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ПОДАРОК В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ СКАЙСТСКОГО ПРИХОДА

100 лет в жизни храма – это
довольно непродолжительный
период времени, тем не менее,
Скайстский костел святого Антона в это время пережил много, как красивых и радостных,
так и трагических моментов.
Первый деревянный храм в
Скайсте был построен в 1778
году в Скайстмуйже (в то время
– в Изабелинском поместье) у
озера Ленока, где теперь остался только крест с надписью (за
средства настоятеля Жебровского).
В конце 1913 года храм разобрали и перевезли за 3 км в деревню Гейбы, где его в течение
трех месяцев под руководством
настоятеля Юшки выстроили
заново, и 16 февраля 1914 года
он был освящен. Перенос был
нужен потому, что здесь было
больше католиков, чем в предыдущем месте. 6 июня того же
года костел сгорел. Нынешний
храм на месте сгоревшего костёла построили в 1920 - 1921
гг. во время служения настоятеля Владислава Шикснелиса.
Храм был освящен в 1921 году, когда учредили Скайстский
приход.
Когда Скайстский костел был
филиалом храма в Краславе, его
обслуживали краславские миссионеры — лазаристы, а затем
светские священники. В период
с 1921 по 2021 год Скайстский
костел обслуживали 24 настоятеля. Некоторые из них служили в течение короткого времени,
другие - много лет. С 2011 года
храм обслуживает декан Дагд-

ского деканата Павелс Одиньш.
Оформлены материалы в честь
столетия храма, и можно ознакомиться с историей костела.
Материалы находятся в Скайстском народном доме.
Хотя Скайстский костел небольшой по размерам, там хорошая акустика. В этом году
уже в пятый раз в храме на молитву и концерт духовной му-

тоже! Поэтому рабочая группа
«Гармония» и друзья» в этом
году решила принять участие
в конкурсе проектов «Население формируют свою среду» и
в качестве подарка в честь столетия храма привести в порядок его территорию. Осмотрев
территорию костела и оценив,
что именно необходимо, был
написан и подан проект «Благо-

зыки собралось большое число
жителей и гостей Скайстской
волости. Эти концерты с удовольствием подготовили певцы, дети Скайстской волости и
известный в Латвии композитор, музыкант и пианист Улдис
Мархилевич и его друзья.
Скайста всегда должна быть
красивой! И Скайстский костел

устройство территории Скайстского костела святого Антона».
Проект был поддержан.
Началась активная работа.
Были привезены чернозем и
гравий. Мы обустроили новый
каменный сад, где посадили
цветы и декоративные кустарники. Перед храмом вдоль ограды мы посадили туи. Обрезали

сухие ветки деревьев. Привели
в порядок и покрасили место
погребения Станислава Броциса, которое находится в церковном саду. Большой круцефикс у
костела был установлен уже десять лет назад, и, благодаря Наурису Липшану и его команде,
а также поддержке волости был
установлен и покрашен новый
белый крест, а вокруг мы насыпали гравий и посадили туи. 13
июня этого года на празднике
святого Антона крест был освящен. Покрашены скамейки,
туалет. Вымыты потолки, окна
храма. В костёльном доме отремонтирован фундамент. Очищено от мха ограждение костёльного сада.
Наша жизнь состоит из моментов. Невозможно измерить
и подсчитать те моменты, когда
мы делаем добрую и значимую
работу и ощущаем большую
радость и душевное удовлетворение, когда звучат слова
благодарности за проделанную
работу.
Мне кажется, что такой красивый и ухоженный костел был
рад принять своих прихожан.
Каждому приятно ощутить, что
это священное место, где все
чувствуют себя уютно, находят
упокоение для души и сердца и
молятся Богу, чтобы он хранил
нас до следующих встреч и помогал преодолевать все трудности. Большое спасибо всем, кто
нас поддержал.
Гунта Лякса-Тиминска,
координатор проекта

ЦЕННОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ

В конце августа в Австралии
в удаленном формате состоялся
международный чемпионат по
игре на аккордеоне, в котором
приняли участие 169 музыкантов
из 32 стран. В конкурсе успешно
участвовала ученица Краславской
музыкальной и художественной
школы Вита Стивриня, которая
в этом году уже получила свидетельство об образовании профессиональной направленности.
«Все мы очень рады тому, что
игра Виты на аккордеоне в возрастной категории до 14 лет была
оценена бронзовым дипломом за
3-е место», - рассказал директор
Краславской музыкальной и художественной школы Сподрис
Качанс. «Мы впервые отправили
видео воспитанников школы в
такую далёкую страну. Безусловно, стоит высоко отметить труд
нашего многолетнего педагога
Анатолия Ливчи – учителя, который подготовил свою ученицу
к конкурсу, а также снял видео.
Я считаю, что это, бесспорно,
очень важное достижение для
всех нас, несмотря на длительный
этап удаленного обучения в прошлом учебном году, что создавало
трудности в работе музыкальных
школ. Однако в этот раз успешно
совпали два аспекта – исполнение
соответствовало самому высокому уровню, и видеозапись была
очень качественной. А также пригодились хорошие навыки работы
с компьютером. Со стороны это
выглядит просто, но все это делалось впервые».
Юрис Рога
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проекты
ЗАМЕНА ОКОН
В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕСТВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Молодежное общество «OrhidejasS» приняло
участие в объявленном самоуправлением Дагдского
края конкурсе проектов «Общество с душой 2021»
и реализовало проект «Благоустройство помещений для отдыха детей и молодежи».
На реализацию проекта самоуправление выделило 570,92 евро. Были куплены обои, разные краски
для рисования и другие материалы для работы.
Цель и задача проекта – восстановить визуальный внешний вид помещений для отдыха детей и
молодежи общества, установить жалюзи в помещении для рукоделия. В ходе реализации проекта
были покрашены пол и двери, сняты старые обои
и поклеены новые, на которых появились красивые
рисунки.
В результате проекта новые обои раскрашены
яркими, веселыми красками, на окнах установлены
жалюзи, которые защитят помещения от солнечных
лучей, в комнате отдыха отремонтированы пол и
двери.
В восстановленных помещениях будут организованы культурные, образовательные и другие мероприятия, вечера содружества, в которых примут
участие не только дети и молодежь Андзельской
волости, но и дети из других волостей.
Мы испытываем гордость за проделанную работу! Благоустроенные помещения общества теперь
выглядят намного лучше, красивее и безопаснее.
Те, кто посетит помещения общества, в течение
многих лет будут радоваться ухоженным помещениям.
Общество «OrhidejasS» благодарит всех жителей,

Участвуя в объявленном самоуправлением Дагдского края конкурсе
которые вложили свои силы, терпение и уделили
свое свободное время благоустройству помещений проектов жителей «Общество с душой 2021» Дагдское отделение комитета ЛКК Краславского, Дагдского и Аглонского краев получило
общества.
поддержку для улучшения своих помещений. Члены общества, проявив инициативу, решили заменить 5 окон, которые уже отслужили
свой век, и высоко оценили условия, в которых пребывают и принимают посетителей. Замена окон не только улучшит внешний вид снаружи, но и сохранит в помещениях тепло. Помещения можно будет проветривать, что очень необходимо, так как многие участники в связи с
этой проблемой не могли посещать общество.
Предоставленная из средств проекта сумма на замену окон помещений общества составила 625,92 EUR, а средства жертвователей 1450,00 EUR. Общие расходы на проект составили 2070.59 EUR.
Учитывая то, что для общества было собрано больше средств, чем
планировалось в начале, было установлено 6 окон.
Выражаю большую благодарность всем сторонникам и Олли Кунерту за пожертвования.
Сандра Дроздова,
заведующая Дагдским отделением комитета ЛКК
Краславского, Дагдского и Аглонского краев

«ДАУГАВИЕШИ»
РЕАЛИЗОВАЛИ СВОЙ ПРОЕКТ

В рамках конкурса проектов самоуправления Краславского края
«Население формирует свою среду 2021» незарегистрированная
группа жителей Пиедруйской волости «Даугавиеши» реализовала
свой замысел.
Место отдыха «Семь стульев», которое находится в Пиедруе, сравАнна Севастьянова, нимо с тихой гаванью, где можно укрыться от повседневной суеты и
руководитель проекта понаблюдать за природой. Это место посещают туристы, сторонники
активного отдыха, местные жители и гости из разных регионов Латвии.
Данное место отдыха - сравнительно недавно созданный туристический объект, поэтому было важно подумать о его эстетическом обзуется грязь. Надо было изготовить и установить разе. Таким образом, в рамках проекта были запланированы и реалискамью со столом и навесом, а также контейнер зованы следующие работы по благоустройству территории:
- обустройство лавандового цветника, создание эстетического обдля мусора, таким образом, чтобы процесс ожираза окружающей среды/места
дания для наших клиентов был более удобным и
отдыха;
эстетически приятным. Общие расходы на про- установка уличного туалета в
ект были запланированы в размере 397,00 евро
месте отдыха «Семь стульев».
(350,00 евро - финансирование Краславской краВ ходе реализации проекта все
евой думы, 47,00 - евро собственные средства).
запланированные работы были
При рассмотрении заявки Краславская краевая
выполнены качественно. Выдума поддержала наш проект частично. Из запроражаем благодарность всем, кто
шенных 350,00 евро было предоставлено финанпринял участие в реализации
сирование в размере 250,00 евро. Несмотря на то,
проекта.
что планируемое финансирование Краславской
Зита Лукша,
краевой думы было сокращено, в ходе осущесткоординатор проекта
вления проекта были реализованы все замыслы.
Финансирование Краславской краевой думы
- 249,87 евро. Собственное софинансирование 88,27 евро.

НА РАДОСТЬ СЕБЕ И СВОЕМУ АВТОМОБИЛЮ

Незарегистрированная
группа
населения
«Старкиши» весной этого года подала заявку на
проект «Savam un auto priekam» («На радость
себе и своему автомобилю») в рамках конкурса
«Население формирует свою среду».
Заявитель проекта предоставляет услуги шиномонтажа и балансировки, выполняет ремонт
ходовой части, замену масла и фильтров, проводит покраску автомобилей. Для выполнения
работ установлен подъемник для автомобилей.
Есть возможность для демисезонного хранения
шин. Автосервис предоставляет свои услуги клиентам уже в течение года. В это время сложился
не только постоянный круг клиентов, появляются
и новые получатели услуг. Автосервис находится
в Удришской волости (Вилмани, 200 м от шоссе
A6 Краслава - Даугавпилс).
Цель проекта – улучшить подъездной путь для
оказания услуг автосервиса жителям Краславы и
Краславского края, насыпав слой смеси гравийного щебня, так как в сырую погоду на дороге обра-

Майя Шнюцина,
координатор проекта

ЗАМЕНА БЕТОННЫХ ОПОР ОГРАДЫ
АУЛЕЙСКОГО КЛАДБИЩА

В 2021 году группа населения Аулейской волости в рамках проекта «Население формирует
свою среду» решила восстановить опоры ограды
Аулейского кладбища. Аулейское кладбище является крупнейшим на территории волости, оно расположено в поселке, в непосредственной близости
от автодороги государственного значения Кроманы
– Аулея – Рогели. Бетонные опоры установленной
ограды накренились, местами начали крошиться, к
ним уже нельзя было прикрепить цепь ограждения,
таким образом, ограда перестала выполнять свою
функцию.
Следует отметить, что ограда заменена не по всему периметру Аулейского кладбища, а только в части вдоль государственной дороги и на той стороне,
где кладбище граничит с собственностью частного
лица. Вдоль одного края высажен ряд лип. Территория, граничащая с землей самоуправления, исполь-

зуется для расширения кладбища.
В рамках проекта в первую очередь был произведен демонтаж старых бетонных опор ограды.
Участник рабочей группы Илмарс Вецелис изготовил эскизы металлических опор (3 варианта). К сожалению, в связи со стремительным ростом цен на
изделия из железа нам пришлось отказаться от первоначального замысла и изготовить более простые
опоры. Специальные навыки были нужны для того,
чтобы разместить новые опоры ограды по прямой
линии и на одинаковой высоте, поскольку кладбищенский вал неровный и там растут большие деревья. Изготовленные опоры были забетонированы.
Спасибо всем, кто принял участие в реализации
проекта!
Айвар Умбрашко,
заведующий
Аулейским волостным управлением

РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
Весной 2021 года группа жителей «Мы – Комбулям» подала заявку на участие в объявленном
Краславской краевой думой конкурсе проектов
«Население формирует свою среду 2021» с проектом «Работы по восстановлению ограждения Комбульского костёла».
Комиссия по оцениванию заявок приняла решение поддержать проект и предоставить необходимое финансирование.
В прошлом году в рамках проекта была успешно восстановлена часть ограждения. Мы с нетерпением ждали весну, чтобы снова участвовать в
конкурсе проектов и полностью завершить начатую
работу. Костёл находится в центре поселка, а полуразвалившаяся ограда негативно влияла на его визуальный облик.

В этом году в рамках проекта укреплен и восстановлен фундамент, ограждение восстановлено
с использованием керамзитных блоков, установлен
металлический козырёк. Позитивные перемены с
радостью и признательностью восприняли все посетители костёла.
Благодаря предоставленному финансированию,
поддержке населения и предпринимателей предусмотренные в ходе проекта работы были реализованы.
Каждый год 14 сентября Комбульский римско-католический костёл Св. Иосифа отмечает праздник
прихода. Проделанная в этом году работа стала небольшим подарком для всего прихода.
Т. Лякса

БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩА
В ПУТРАМИШКИ

В рамках объявленного самоуправлением Краславского края конкурса проектов «Население формирует свою среду 2021» был подготовлен и утвержден наш маленький проект № 2021–11 «Благоустройство кладбища в Путрамишки».
Проект подготовила и реализовала незарегистрированная группа
населения «Жители Каплавы - не в одиночку, а вместе!». В группу
объединились работники волостного управления, местные жители,
прихожане, которые живут в Каплаве.
Все работы выполнены своими силами. Снесен полуразвалившийся старый навес, который находился в центральной части кладбища.
Земля выровнена и подготовлена к оборудованию новой каплицы.
Когда место было подготовлено, установили новую каплицу с декоративными боковыми стенками, изготовленными из металлических
конструкций.
После завершения строительных работ начались работы по благоустройству. Окрестности были выровнены, затем было подготовлено
место и посажены декоративные туи.
До дня поминовения усопших проект уже был реализован, чтобы
священник мог провести святую мессу в новой каплице. Шествие
проходит вокруг территории кладбища, и на каждом углу расположен
пункт остановки - всего их четыре. На каждом размещается стол со
свечами, иконой, крестом и цветами. После шествия все возвращаются к каплице, где священник освящает детей и благодарит всех, кто
пришел. В целом данный процесс занимает около часа.
Традиции ухода за могилами на кладбищах в Латвии - это уникальное культурное наследие. Каждый год в день поминовения усопших
люди молятся за всех, кто обрел вечный покой на кладбище. Ушедшие в мир иной не забыты, и праздник поминовения усопших - это
ценная традиция, которая хранит живую память и дает возможность
родственникам почтить покинувших этот мир близких. День поминовения усопших предназначен не только для молитвы, это возможность
подумать о своем бытие, о ценностях в нашей жизни и в мире ином.
Неотъемлемой частью деятельности прихода Каплавской волости являются богослужения в день поминовения усопших на кладбище в
Путрамишки.
Новая каплица создает позитивное эстетическое впечатление для
тех, кто навещает места захоронения своих близких и родных. Главной
целью проекта было оборудование новой каплицы, чтобы результат
этой работы в течение многих лет служил нашим землякам и будущим
поколениям, которые в дальнейшее возьмут на себя ответственность
за хозяйственное обслуживание этой территории.
Алла Вилцане,
заведующая Каплавской волостной библиотекой,
фото автора
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ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ
НА ДВУХ УЧАСТКАХ ДОРОГ

В рамках проекта Европейского фонда регионального развития «Реконструкция дорожной сети в Краславском и Дагдском
краях в целях содействия предпринимательской деятельности»
5.6.2.0/18/I/001 в Краславской и Скайстской волостях реконструированы два участка дорог самоуправления, где уложено асфальтовое покрытие.
В рамках строительных работ асфальтовое покрытие также уложено на участках дорог самоуправления «Богданы – Орницаны»
(205 м) и «Объездная дорога Пастари – Краслава» (292 м).

ПРОЕКТ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
«ТЫ СИЛЬНЫЙ - ПОБЕДИ СЕБЯ»

Молодежное общество «Laimis spuorni» при
поддержке проекта Европейского социального
фонда успешно реализовало проект «Ты сильный
- победи себя».
Все запланированные мероприятия были поддержаны в рамках финансирования проекта №
8.3.4.0/16/l/001 «Поддержка в целях сокращения
преждевременного прерывания обучения», общие затраты на проект составили 4600 EUR.
В мероприятиях проекта приняли участие 19
молодых людей из Шкяунской и Берзиньской волостей, в т.ч. 4 учащихся из группы риска ППО.
Во время реализации проекта молодые люди
получили навыки коммуникации и сотрудниче-

ства со сверстниками, учителями и организаторами мероприятий. Работая в проекте, молодые
люди в свободное время участвовали в самых разных мероприятиях: походе на озеро с ночевкой в
палатках, экскурсии в Рижский зоопарк и встречах с латвийскими спортивными знаменитостями
в спортивном клубе «Getto Games», мастер-классах по приготовлению здоровых и вкусных блюд,
настольных игр и спортивных турнирах.
Все участники были очень рады выполненным
задачам и удовлетворены большой совместной
работой.
Валентина Муйжниеце,
руководитель проекта МО «Laimis spuorni”

РАЙСКИЙ УГОЛОК
Группа поддержки молодых родителей ЦМИ
приняла участие в объявленном Дагдской краевой думой 29 марта 2021 года конкурсе проектов
«Общество с душой – 2021».
В мае мы получили хорошую новость о том,
что поданный нами проект «Райский уголок» был
утвержден.
Цель проекта: повысить привлекательность
культурно-исторического места - территории сада
Дагдского римско-католического костёла Святой
Троицы и мотивировать молодежь Дагдского края
улучшить жизненную среду местного общества.
Благодаря волонтерам ЦМИ и группе поддержки молодых родителей ЦМИ на территории
Дагдского римско-католического костёла Святой
Троицы произведены работы по восстановлению
и благоустройству - посажено 12 яблонь, которые
символизируют 12 апостолов, а также высажены
цветы и декоративные кустарники. В костёльном
саду (на месте новых насаждений) обустроен
«Райский уголок» - установлены декоративные
фигуры «Адам и Ева», декоративный фонтан, садовые скамейки и стол.

«Райский уголок» сможет использовать любой
посетитель костела – дети, подростки нашего
края и их родители/бабушки и дедушки, а также
туристы и любой человек, который после службы
или посещения храма захочет глубже почувствовать духовное наполнение.
Илона Мурниеце,
руководитель проекта,
фото автора

ТАНЕЦ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ
Работы по реконструкции выполняло ООО «Ошукалнс», и их общая стоимость без налога на добавленную стоимость составляет
EUR 138 677,69. Технического надзор за работами по реконструкции обеспечило ООО «ACM Projekts», авторский надзор – ООО
«KEM».
В рамках проекта ЕФРР на данный момент уже произведена реконструкция участка грунтовой дороги самоуправления «Объездная дорога Плейки» (336 м), участка грунтовой дороги самоуправления «Даугули – Раудовишки» (2000 м), где уложено асфальтовое
покрытие, реконструкция участка улицы Извалтас (110 м) в городе
Краслава, а также участка улицы Кална и дороги самоуправления
«Аугсткалне – Саксони», где уложено асфальтовое покрытие (1265
м), в Удришской волости края.
Андрис Рукманс

ЗАМЕНА СКАМЕЕК НА СТАДИОНЕ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ»

В рамках проекта самоуправления Краславского края «Население формирует свою среду 2021» незарегистрированная группа
«Мы за ухоженную среду» Краславской средней школы «Варавиксне» реализовала проект.
Стадион Краславской средней школы «Варавиксне» до сих пор
использовали: общество «Футбольный клуб», спортшкола Краславского края, средняя школа «Варавиксне», Краславское территориально-структурное подразделение ЦКПО РГТ и многие
другие организации - Государственная полиция, Государственная погранохрана, ГПСС, Яунсардзе, а также жители города. С
учетом того, что скамейки были в критическом состоянии, было
решено выполнить работы по реновации. Это означало, что надо
было произвести демонтаж поверхности старых скамеек и установить новые.
Сначала мы привели в порядок скамейки таким образом, чтобы
они были, по крайней мере, безопасными (на сломанных скамейках были спилены и заменены небезопасные части). Весной были
оборудованы цветочные клумбы возле скамеек на стадионе, изготовлена нестандартная мебель из деревянных паллетов и установлена на стадионе. Затем были приобретены сухие доски и другие
необходимые материалы. К сожалению, в связи с повышением
цен на лесоматериалы мы не успели заменить поверхность всех
скамеек. Но однозначно рады проделанной работе.
Считаем, что выполненная нами работа по приведению в порядок среды будет способствовать сбалансированному и устойчивому развитию микрорайонов города, формируя качественное и
привлекательное для жителей жизненное пространство, выполнены пожелания посетителей спортивных и культурных мероприятий в этой части города Краслава.
Мария Мицкевича

Танцевальный коллектив «Букмуйжа» принял
участие в объявленном самоуправлением конкурсе проектов «Общество с душой» и реализовал
проект «Танец объединяет всех».
Коллектив молодой, но он очень стремится
улучшить не только художественное исполнение
и мастерство танца, но и усовершенствовать свой
визуальный образ. Для танцоров важны не только
сценические костюмы, но и одежда для репетиций, которая зачастую создает первое впечатление о коллективе.
Логотип коллектива участники разработали заранее, поэтому оставалось только запечатлеть его
на костюмах. Девушки сшили рубашки, а юноши
занимались изготовлением подставки для народных костюмов.
Мы очень рады, что наша идея смогла заинтересовать и убедить конкурсную комиссию, в
результате чего коллектив получил финансирование самоуправления для реализации замысла! За
предоставленные средства были изготовлены 22
костюма для репетиций (12 комплектов для девушек и 10 комплектов для юношей) и переносная
подставка для костюмов.
Санита Карповича,
руководитель проекта

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ
И ОБОРУДОВАНИЕ АВТОСТОЯНКИ
Жители дома на ул. Бривибас, 1, в Дагде осуществили проект самоуправления «Общество с
душой 2021». В рамках проекта жители реконструировали подъездной путь к дому, ликвидировав образовавшиеся в течение нескольких лет
ямы, и оборудовали дополнительную автостоянку для парковки машин.
Реализуя проект, засыпаны канавы, которые
находились рядом с многоквартирным домом,
выровнена и оборудована автостоянка. Ликвидированы образовавшиеся в асфальте ямы. В результате приведен в порядок визуальный образ
дома на ул. Брибивас, 1 и благоустроен двор.
Благодаря этому проекту жители больше не
повреждают свои автомобили, используя подъездную дорогу, у посетителей Красного Креста
и жителей дома есть возможность подъехать и
припарковать свой автомобиль на новой автостоянке.
Ивета Малиновска,
руководитель проекта и автор фото
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ПРОЕКТ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
«ШКОЛА ОЩУЩЕНИЙ»

образование

УКРЕПЛЕНЫ УЖЕ НАЛАЖЕННЫЕ
И УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ КОНТАКТЫ

Диана Крилова сумела подобрать
подходящие занятия, которые увлекли участников мазпулка, часто
было трудно закончить занятие,
поскольку молодежь просила о
продолжении. Тогда выяснилось,
что молодым людям не хватает
оценки их личности, им хочется
услышать мнение других о себе.
В сентябре в ходе экспедиции
«Контрасты ощущений» молодые
люди пережили различные чувства и эмоции, радуясь, переживая, сотрудничая, создавая.
Сотрудничество и совместная работа объединили молодых
людей в ходе планирования и
создания Тропы ощущений. Разработанная,
спланированная,
нарисованная собственными силами и, в конце концов, реально
оборудованная тропа укрепила ответственность молодежи за свою
работу. Они искренне радовались
тому, что тропа используется, но
будут следить за тем, чтобы все
было в порядке, и ждут такого же
отношения от посетителей.
К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией работа
«Школы ощущений» была прекращена, поскольку удалённое
обучение в данном случае не
подходят, занятия продолжились
лишь весной 2021 года. В мае мы
сотрудничали с обществом инвалидов «НЕМА», чтобы понять,
что наши повседневные проблемы не так уж важны и решаемы
в отличие от проблем этих людей.
Но, несмотря на все, они не потеряли веру в добро и оптимизм.
В завершение проекта мы вспоминали обо всех событиях, как во
время разговоров, так и разглядывая запечатленное на фотографиях. Прозвучали пожелания, чтобы
наша школа продолжила эту работу. Возможно, в будущем все так
и будет.
Анна Крилова,
руководитель проекта

Недавно директор Краславской
музыкальной и художественной
школы Сподрис Качанс посетил
Польшу, где принял участие в
посвященном 30-летию Замбрувской музыкальной школы первой
ступени им. Витольда Лутославского юбилейном мероприятии с
красивым и профессиональным
концертом в честь открытия нового концертного зала.
- Расскажите, пожалуйста,
о своих впечатлениях!
- Подчеркну, что сотрудничество с этой музыкальной школой
у нас длится уже на протяжении более 15 лет. Это реальное
сотрудничество с различными
мероприятиями, обменом коллективами, а также взаимным
участием учащихся и педагогов
в конкурсах. Количество учеников в наших школах практически
одинаковое, по численности населения Краслава чуть меньше
города Замбрув.
Мне, как руководителю учреждения, было очень интересно
оценить, как выглядит построенный в Польше новый концертный зал, поскольку в Краславе
нас ждет переезд в отремонтированные помещения в здании бывшей Краславской гимназии.
Новый зал Замбрувской музыкальной школы выглядит очень
современно, отделка стен – это
панели из дуба, он оснащен красивыми стульями, прожекторами, большим количеством
микрофонов и т. д. Кстати, там
обеспечивается отличная звукоизоляция - этот концертный
зал может быть использован как
студия звукозаписи, обеспечивая
высокое качество звучания.
В рамках строительного проекта было приобретено достаточно
большое количество музыкальных инструментов, в том числе

ОЧИЩЕН БЕРЕГ ОЗЕРА,
ОБОРУДОВАНО МЕСТО ДЛЯ КУПАНИЯ

Финансируемый
Европейским
социальным
фондом
проект «УМЕЙ И ДЕЛАЙ»
(№8.3.3.0./15/I/001) уникален тем,
что каждому участвующему в
проекте молодому человеку в возрасте от 15 до 29 лет предоставляется индивидуальная поддержка
в соответствии с его интересами,
умениями, возможными направлениями развития и потребностями. Разрабатывается программа
индивидуальных мероприятий
(ПИМ), предлагая различные варианты поддержки – обучение
(ежедневное или неформальное),
курсы профессионального совершенствования и повышения
квалификации,
мероприятия
для ознакомления с выбранной
профессией, получения первого

104-й Дагдский мазпулк с 15
августа 2020 года до 30 сентября 2021 года реализовал проект
«Школа ощущений» в рамках
проекта Европейского социального фонда «PuMPuRS».
Все запланированные мероприятия получили поддержку в
рамках финансирования проекта
№ 8.3.4.0/16/I/001 «Поддержка
в целях сокращения преждевременного прерывания обучения»,
общие расходы на проект составляют 4600 EUR.
Планирование проекта проходило в период, когда начался
процесс удалённого обучения
– непонятный, непривычный,
сложный период времени, когда
молодые люди были вынуждены
оказаться в изоляции от друзей,
одноклассников, школы, когда
не проводились мероприятия и
совместные занятия. Особенно
тяжело это было для учащихся
группы риска (ППО). Никто в тот
момент не знал, как долго все это
продолжится, но мы надеялись,
что в сентябре вернемся в школу
и «Школа ощущений» мазпулков
поможет справиться с непонятными эмоциями и понять свои чувства.
Реализация проекта в августе
2020 года началась, как и было
запланировано. Вместе мы провели 2 творческих, наполненных
разными ощущениями дня перед
началом школьных занятий, научившись жить вместе, пытаясь
понять и выслушать друг друга.
Встречи с людьми, которые живут
в Дагде и нашли здесь близкое для
себя занятие, помогли молодым
людям понять, что при любых обстоятельствах всегда можно найти
то, что вас интересует, наполнить
жизнь содержанием, получить позитивные эмоции.
В августе начались занятия
«Лаборатории чувств», которые
получили очень большой отклик.

Жителям посёлка Эзеркалнс
повезло, что на этой территории
находится берег озера Зирга.
Озеро очень красиво и живописно, оно является домом для многих видов животных и растений.
Весной там звучит птичий оркестр, плещется рыба, туда прилетают лебеди, летом расцветают

водяные лилии, а потом лебединые пары с гордостью выводят
на прогулку своих малышей. В
прохладной воде озера любят
освежаться ужи. Поздно ночью
и рано утром на озере слышны
«эмоциональные разговоры» разных животных – через пригорок
пробегают косули, зайцы, лисы.

Чтобы не допустить зарастание озера, в этом году в рамках
объявленного Краславской краевой думой конкурса проектов
«Население формирует свою
среду 2021» была подготовлена заявка «Очищение дна озера
Зирга и обустройство места для
купания в посёлке Эзеркалнс».
Жители Эзеркалнса в сотрудничестве с молодёжью из Краславского ДЦСР «Мусмаяс» восстановили навес, освободили берег
от кустарников, веток, отходов,
но главную работу выполнила
техника – было приведено в порядок дно озера, а берег очищен
от ила и тростника.
Несмотря на возникшие осложнения и задержку реализации
проекта, мы благодарны всем,
кто нас поддержал: экспертам,
чиновникам
Государственной
службы среды за отзывчивость
и советы, главному организатору работ Вячеславу Турзёноку,
Андрису Лапешко, поставщику
услуг техники ООО «AL&M»,
который в благотворительных
целях обязался очистить берег за
доступные нам 600 евро, несмотря на то, что реальная стоимость
была гораздо выше. Надеемся,
что в следующем году нам удастся продолжить и усовершенствовать начатые на берегу работы и
завершить то, что из-за нехватки
времени и погодных условий мы
не успели.
Эрика Гека,
координатор проекта
Фото автора

рояль известного производителя
«Steinway» стоимостью 200000
евро, который является профессиональным концертным инструментом. Есть еще один рояль
– «Yamaha» - стоимостью 70000
евро, комплект тимпанов и многие другие инструменты. Рядом
с концертным залом оборудована

школы и представить наше предложение по сотрудничеству.
Наших польских коллег это
заинтересовало, в перерывах
конференции ко мне обратились
директора нескольких школ с
предложением о дальнейшем
сотрудничестве. Мы обсудили
возможности принять участие в

соответствующая инфраструктура - туалеты, гардероб и помещения для репетиций.
- Каков результат поездки?
- В ближайшее время, возможно, мы заключим прямые соглашения о сотрудничестве между
двумя школами. На юбилейное
торжество прибыли все директора музыкальных и художественных школ этого большого региона
Польши, и на следующий день
для них был организован методический день, на который был
приглашен и я. У меня была возможность информировать присутствующих об актуальных событиях в культурном образовании
в Латвии, в том числе – рассказать о деятельности Краславской
музыкальной и художественной

их мероприятиях, конкурсах, поляки хотели бы приехать к нам и
принять участие в наших мероприятиях. Конечно, это длительный процесс, эти планы будут
реализованы постепенно. Главное, что мы познакомились и поняли, что хотим друг с другом общаться. Другой важный вопрос
- закрепить эти новые контакты
в договорах. По возвращению
в Латвию я получил из Польши
предложение принять участие в
Европейском музыкальном проекте. В нем будут участвовать 12
стран, и нас приглашают представлять в этом проекте Латвию
и Краславскую музыкальную и
художественную школу.
- Спасибо за ответы!
Юрис Рога

ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ «УМЕЙ И ДЕЛАЙ»
опыта работы/практики и др., реализовать которые поможет руководитель программы и ментор.
Предусмотренный срок реализации проекта: до 31 марта 2022
года.
Даже в нынешней ситуации,
когда кажется, что все остановилось вследствие ограничений
распространения Covid-19, есть
возможность принять участие в
проекте, поскольку большая часть
мероприятий поддержки может
происходить удаленно.
«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» - это проект программы «Рост и занятость»
фондов Европейского Союза периода планирования на 2014-2020
гг. в рамках специфической целевой поддержки 8.3.3. «Развивать
умения незарегистрированной в

ГАЗ молодежи (NEET) и содействовать их участию в процессе
получения образовании, осуществляемых ГАЗ мероприятиях в
рамках «Молодежной гарантии»
и в деятельности негосударственных организаций и молодежных
центров», реализуемый Агентством международных молодежных программ в сотрудничестве с
самоуправлениями Латвии.
В случае вопросов о возможном
участии в проекте просьба писать
на адрес э-почты: inta.murane@
kraslava.lv; ligita.nagla@dagda.lv.
Инта Муране,
координатор проекта

В ИЗВАЛТЕ РЕАЛИЗОВАНЫ ДВА ПРОЕКТА

Этой весной в рамках объявленного Краславской краевой
думой конкурса проектов «Население формирует свою среду
2021» жители Извалты получили
поддержку для реализации двух
проектов.
В рамках проекта «Оборудова-

ние фонтана, скамьи для отдыха
и благоустройство территории
в Извалте» благоустроена среда
поселка и создано два новых объекта среды (бассейн с фонтаном
и скамья/мостик), которые делают территорию более ухоженной
и эстетически привлекательной.
В дополнение
к этому, чтобы
ком п о з и ц и я
выглядела зако н ч е н н о й ,
была оборудована стилизованная река и
ее исток, на ее
берегах посажены многолетние растения.
В
рамках

проекта «Оборудование уличных указателей в Извалте» благоустроена территория поселка
и установлено 10 указателей с
названиями 22 улиц. Новые объекты в долгосрочной перспективе смогут использовать жители и
гости Извалтской волости, указатели облегчат поиск адресов домов в Извалте.
Проекты реализованы благодаря финансированию Краславской
краевой думы в рамках конкурса
проектов «Население формирует свою среду», работе волонтёров из общества «Аттистибай»
и группы жителей «Шалтупе», а
также при поддержке Извалтского волостного управления. Хотим
поблагодарить всех, кто поддержал и помог реализовать идею.
Инга Лейкума

5
образование
ПОДДЕРЖКА КАРЬЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

Краславский край уже четвертый год успешно участвует в
проекте Европейского социального фонда № 8.3.5.0/16/I/001
«Поддержка карьерного образования в общеобразовательных
и профессиональных учебных
заведениях».
В Краславской средней школе «Варавиксне» и в Индрской
основной школе в этом году в
рамках проекта работает педагог-консультант по карьере
(ПКК), который организует уроки карьерного образования и индивидуальные консультации по
вопросам карьеры.
Вопросы карьерного образования интегрированы в программы классных часов и учебных предметов. Чтобы помочь
школьникам понять роль образования в жизни человека, развить
навыки управления карьерой и
содействовать целенаправленному выбору профессии, педагог-консультант по карьере в
сотрудничестве с классными руководителями, учителями-предметниками и специалистами
других образовательных учреждений и организаций предлагает
учащимся ознакомиться с разнообразными информационными
материалами, посетить мероприятия карьерного образования
и принять участие в занятиях.
Тематика уроков карьеры ПКК
разная – моя карьера, таланты,
увлечения, хобби, мой бизнесплан, профессии родителей, режим дня, мои цели, самооценка,
тайм-менеджмент и др. Класс-

ным руководителям предлагаются материалы для классных
часов о карьере в 1-12-х классах
на следующие темы – выбор
профессии, тесты о карьере, видео о профессиях и др. В декабре для педагогов Краславской
средней школы «Варавиксне» и
Индрской основной школы был
организован онлайн семинар об
учебной платформе по вопросам
карьеры – «PROFOLIO» - как
успешно реализовать карьерную
поддержку для учеников.
Актуальная информация о
карьерном образовании размещается на информационных
стендах обеих школ и/или отправляется учащимся и их родителям по э-почте в э-классе.
Родителей информируют о работе ПКК – о возможности для
учащихся и родителей подать
заявку и получить индивидуальные консультации по вопросам о
карьере ребенка. Ученикам 12го класса Краславской средней
школы «Варавиксне» регулярно
отправляется информация об обучении в вузах – в Рижской высшей школе экономики, ЛСА, ДУ,
ЛУ, РТУ, в Видземской высшей
школе, в Даугавпилсском медицинском колледже, в Рижской
юридической высшей школе, в
Латвийской академии культуры, в Институте транспорта и
связи, об учебе в ЛХУ, РСУ, в
Вентспилсской высшей школе,
Банковской высшей школе, в
Латвийской национальной академии обороны, в Лиепайском
университете.

Информация об интересах, намерениях учащихся, динамике
роста и другие исследовательские материалы сохраняются
в документации педагога-консультанта по карьере. Каждый
год обобщается информация о
дальнейших шагах выпускников
участвующих в проекте школ.
В рамках учебных предметов
учащиеся получают сведения о
применении конкретных наук в
жизни, новейших достижениях
и выдающихся людях, а также
информацию о том, специалистам какой области в процессе
освоения профессии пригодится конкретная наука. 22.02.2021
в Краславской средней школе
«Варавиксне» состоялся открытый урок по географии «Виды
форм рельефа» в 7-м «а» классе в сотрудничестве с учителем
географии Илоной Солим на
платформе «Google Meet», чтобы интегрировать карьерное
образование в усовершенствованное содержание обучения и
актуализировать необходимые
для отрасли естествознания профессии.
В 2020/2021 уч.г. были организованы следующие мероприятия
образования по карьере в участвующих в проекте школах:
• организованная ГАРО интерактивная молодежная дискуссия в прямом эфире «Послушай,
подумай и реши сам!» – принимал участие 12-й «a» класс.
• «Парад родительских профессий» – рисунки учеников
1-2-х классов.

• в декабре ученики 10-12-х
классов приняли участие в исследовании Рижской высшей
школы экономики о влиянии
COVID-19 на планы на будущее.
• в феврале для учеников 12-х
классов на платформе «ZOOM»
состоялась встреча со студентами Рижской высшей школы
экономики о возможностях обучения в данном вузе.
• в апреле в сотрудничестве с
порталом «www.prakse.lv» был
организован цикл семинаров
«Молодой человек на рынке труда: опыт и образование – где баланс?» для 11-12-х классов.
В этом году налажено сотрудничество с консультантами по
карьере Краславского филиала
ГАЗ – Лигой Япиней и Денисом
Ясюковичем – консультации о
работе с тестами и по другим вопросам карьеры.
Ученики Краславской средней
школы «Варавиксне» и Индрской основной школы участвовали в мероприятиях Недели
карьеры, в Дне теней, узнали о
профессиях родителей, встретились с выпускниками и представителями вузов. Учащиеся
приняли участие в программе
занятости школьников в летнее
время.
Весь учебный год в рамках проекта создается сайт
«KAVPII» и размещается информация на сайте школы (www.
varaviksne.lv) об интеграции вопросов карьерного образования
в содержание образования. Во

2-м семестре на сайте создан новый раздел - «Где учиться после
12-го класса?». Индрская основная школа информацию о проекте поддержки карьеры размещает на профиле школы в соцсети
«facebook».
Спасибо предыдущими коллегам – педагогу-консультанту по
вопросам карьеры в Индрской
основной школе Олите Трусковской и ПКК в Краславской
средней школе «Варавиксне»
Оксане Корчагиной и Йоланте
Пастуховской за добросовестно
выполненную работу.
В конце учебного года ПКК
выступил на заключительном
педсовете Краславской средней
школы «Варавиксне» и Индрской основной школы о результатах проекта для поддержки
карьеры. Были обобщены результаты анкеты в «google» об
анализе проекта содействия
карьере, которые отправлены в
Управление образования Краславского края, а также с ними
были ознакомлены педагоги
Краславской средней школы
«Варавиксне» и Индрской основной школы. В исследовании
приняли участие 326 учеников.
Почти все молодые люди утверждают, что в школах необходимо обучение по вопросам
карьеры, потому что на этих
уроках мы вместе создаем будущее Латвии!
Скайдрите Гасперовича,
педагог-консультант
по карьере

«MOT» - МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
В КРАСЛАВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Незнание и ясность, усталость и вдохновение, волнение
и радость – все эти разнообразные эмоции стали нашими буднями. Особенно сложным это
время является для школьной
молодежи... Существует достаточно обоснованное мнение,
что всегда, но особенно сейчас,
важнейшие вопросы связаны не
только с тем, освоят ли наши
дети запланированный учебный
материал, но и с тем, как они
себя чувствуют, каковы их отношения с одноклассниками, присущ ли им энтузиазм и мечтают
ли они о своей жизни?
Ощущаю гордость и радость
в связи с тем, что Краславская
гимназия в новом учебном
году актуализировала эти вопросы и присоединилась к 52
латвийским школам, в которых осуществляется программа «MOT». Надо отметить, что
именно наша школа является
одной из первых и активнейших
в Латгалии в реализации этой
программы! Большое спасибо
директору школы Янису Тукансу за поддержку и веру в целесообразность этой программы
для укрепления и улучшения
социально-эмоциональной среды в школе.

Что такое «MOT»?

«MOT» - мотивационная программа для подростков, которую инициировали норвежские
спортсмены-олимпийцы после
Зимних Олимпийских игр 1994
года с целью предотвращения
проблем социального характера в обществе. Основная идея
«MOT» - желание создать более безопасное общество, укрепляя понимание и решимость
молодежи - решимость жить,
заботиться и говорить «нет».
«MOT» - это отличный помощник для школ, чтобы под-

держать молодежь в это полное
незнания время. Оценивание
реализации программы «MOT»
подтверждает, что «MOT»
предотвращает и защищает от
самых негативных возрастных
проявлений молодежи, а также
в этих школах меньше булинга, насмешек и издевательств,
меньше одинокой, отверженной молодежи, меньше проблем
духовного характера и меньше
использования вызывающих зависимость веществ.
Программа дает молодым
людям практический опыт в
вопросах о взаимной ответственности, взаимном эмоциональном отношении, влиянии
общения и решимости в самом
широком понимании этого слова. «MOT» помогает укреплять
положительные привычки и
нравы. «MOT», на мой взгляд,
это отличный способ, как с учетом разных возрастных особенностей подростков в свободной,
интересной и непринужденной
обстановке включить в учебный
процесс развитие социальноэмоциональных навыков и профилактику в борьбе с мобингом
и использованием вызывающих
зависимость веществ.
Но самое главное - «MOT»
выступает за человечность в
самом широком масштабе – понять и принять себя, близких и
думать шире, глубже, смелее,
посмотреть на мир и себя в нем
со своей позиции и с позиции
других людей. «MOT» подготавливает молодых людей, чтобы им было легче действовать в
те моменты, если осложнения
все же возникают. (https://mot.
lv/par-mot/).
Ядро концепта «MOT» - это
программы. Так как данная программа в школе будет осуществляться впервые, то первыми ее
освоят ученики 7-го класса, ко-

торые будут заниматься в рамках «MOT» до 9-го класса.
Не стоит беспокоиться, что
эти занятия могут помешать
или отрицательно повлиять на
усвоение основной учебной
программы, поскольку12 занятий «MOT» под руководством
тренера проходят в течение

Как в первый, так и в последующие годы для занятий «MOT»
в классе будет характерна особая атмосфера, в которой царит
открытость, участие всех присутствующих, позитивная энергия без осуждения и негативной
критики. «MOT» воспринимает
молодежь серьезно и дает поло-

трех лет, каждое занятие длится 120 – 150 минут и посвящено
актуальным для молодежи темам. Эти занятия играют очень
важную роль в развитии личности молодого человека. Я верю
и убеждена, что мы со стороны
школы постараемся найти максимально лучшее решение для
времени занятий и возможностей школы варьировать план
учебных часов, освободив время для занятий «MOT».

жительный опыт. Происходит
свободное взаимное общение, в
котором молодые люди активно
участвуют и имеют ключевую
роль.
Для коммуникации в рамках
«MOT» используют занятия,
задания, рассказы, иллюстрации и специальные инструменты «MOT». Во время занятий
предусмотрено время для размышлений, разговоров и мероприятий. Занятия «MOT»

несут молодежи вдохновение и
уверенность, чтобы стать лучшими создателями культуры
класса и своей жизни. Ядро и
сила мотивационной программы для подростков - тренер
«MOT», наставник для класса, который находится вместе
с молодежью в течение трех
лет. В Краславской гимназии
обучение прошли и готовы к
диалогу с молодежью три тренера - Елена Япиня, Вия Сядро
и Велта Данилевича.
«MOT»
-это
программа,
которую также поддерживают специальные посланники
«MOT» - яркие и узнаваемые
представители разных сфер,
убеждения которых согласуются с ценностями «MOT»
- Каспарс Ступелис (мотокроссист, колясочник), Эмилс
Балцерис (музыкант, певец),
Линда Абеле (тренер по боксу
и кикбоксингу), Матис Карро
(мотокроссист), Яна Дулевска
(телевизионная ведущая), Интарс Бусулис (музыкант, певец),
Мара Слея (модель, ведущая
передач), Арманд Симсонс (ТВличность), Лелде Цериня (ТВличность, журналист), Алма
Витола (ультрамарафонец), Том
Алсбергс (велогонщик), Агнесе
Пастаре (легкоатлетка), Карлис
Барделис (капитан «Bored of
borders»).
Человечность - это самая
большая ценность, которую
школа может предоставить молодым людям в это время.
Пусть у всех нас получиться
быть решительными и уверенными в более теплом, сердечном, безопасном обществе,
формируя сильную молодежь,
которая включает в себя всех!
Велта Данилевича,
координатор «MOT»
в Краславской гимназии
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КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«ТВОРЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
Патентное управление приглашает школьников с 8 сентября до 18 октября разработать и
представить работы на конкурс
«Творческий интеллектуал», таким образом, способствуя осведомленности молодых людей о
значении и применении в бизнесе
промышленной собственности.
Конкурс организован Патентным управлением в сотрудничестве с Государственным центром
содержания образования, обществом «Латвийская ассоциация
профессиональных патентных
поверенных», Латвийской национальной группой Международной ассоциации по защите
интеллектуальной собственности, а также обществом «Junior
Achievement Latvia». Школьников приглашают объединиться в
состоящие из двух-трех человек
команды и составлять задания
по трем возрастным группам:
4-6-й класс, 7-9-й класс и 10-12-й
класс. Три лучшие работы каждой из групп будут награждены
современными и актуальными для молодежи подарками, в
том числе от интернет-магазина
«garminshop.lv» - умные часы
«FORERUNNER 45/45S», наушники «Aftershokz Open Move»,
а также от интернет-магазина

«eleme.eu» - скутеры «Razor
A125 Kick Scooter Clear GS». Одна из команд лауреатов получит
Ученический трофей Всемирной
организации интеллектуальной
собственности (WIPO). В свою
очередь, все участники получат
особый сюрприз от поддержавших конкурс магазинов.
Школьников приглашают составить три задания на тему интеллектуальной собственности,
которые будут актуальны для
сверстников составителей работ,
вдохновение можно почерпнуть
из примеров в методическом
материале «Путешествие в мир
промышленной собственности».
Молодых людей приглашают составлять задания на следующие
темы: интеллектуальная собственность, изобретения и патенты, товарные знаки, образцы
дизайна, защита от подделки и
значимость промышленной собственности для бизнеса.
Творческие задания ученики
могут составлять, фотографируя, снимая, разрабатывая тесты
и кроссворды, а также в других
творческих проявлениях, таким
образом, чтобы повысить интерес к значимости интеллектуальной собственности в наши дни и
в бизнесе. «Подход молодежи к

выполнению различных задач гораздо интереснее и богаче идеями, чем у взрослых, и в этом году
мы решили не ограничивать их
конкурсом видео, а посмотреть
на эту сложную тему более широко. Приглашаем школьников
подготовить различные задачи,
которые их сверстникам будет
интересно решать», - подчеркнула исполняющая обязанности директора Патентного управления
Байба Граубе.
Командам школьником необходимо подать составленные для
конкурса «Творческий интеллектуал» работы до 18 октября 2021
года, в свою очередь, жюри будет
их оценивать с 25 до 29 октября.
Объявление лауреатов и награждение лучших работ планируется
в ноябре.
Ранее Патентное управление
проводило для школьников конкурс видео «Radi. Dari. Aizsargā»
(«Создавай. Делай. Защищай»),
цель которого - мотивировать
создавать работы, которые уважают и защищают бренды, новые изобретения и дизайн.
Карина Бреймане,
старший референт Информационного центра интеллектуальной собственности
Патентного управления

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ
НА ПЛАТФОРМАХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ

В рамках нового учебного пилотного проекта «Инициатива
будущих навыков» Государственное агентство занятости (ГАЗ)
предлагает ищущим работу и
работающим, которым необходимо усовершенствовать свои профессиональные навыки, возможность освоить востребованные
на рынке труда знания или совершенствовать уже имеющиеся,
обучаясь на платформах международных открытых онлайн-курсов.
С развитием технологий происходит стремительная цифровизация и автоматизация
трудовых процессов, вводятся
новые виды занятости, все больше предприятий и учреждений
предлагают услуги онлайн. На
рынке труда все более быстрыми
темпами увеличивается спрос на
цифровые навыки, что делает
непрерывное совершенствование знаний и навыков необходимостью для профессиональной
жизни.
Пилотный проект «Инициатива будущих навыков» обеспечит
возможность получить или улучшить цифровые навыки, знания и
профессиональные умения в таких учебных областях, как пред-

принимательская деятельность,
компьютерные науки, наука о
данных, информационные технологии, овладение иностранными
языками на основе профессиональной направленности, а также
сквозные умения (soft skills) –
коммуникация и сотрудничество
в рабочей среде, способности и
методы обучения, самоорганизация и планирование времени,
творчество и инновации в профессиональной среде, а также
навыки управления. Открытые
онлайн-курсы сегодня являются популярным направлением
э-обучения, что обеспечивает
возможность получения неформального образования в признанных в международном масштабе
университетах и учебных организациях со всего мира независимо от места их нахождения.
Открытые онлайн-курсы доступны на таких учебных платформах, как, например, «Coursera»,
«EdX», «Futurelearn», «MiriadaX»
и другие.
Платформу открытых онлайнкурсов и программы обучения
можно выбрать самостоятельно
или при поддержке ГАЗ. С учетом предыдущего образования,
опыта и пожеланий ищущих

работу и работающих лиц в сотрудничестве с консультантом по
карьере ГАЗ будет подготовлено
подходящее предложение для обучения – «учебный портфель».
В течение двух лет можно будет участвовать в освоении шести учебных программ. Общая
компенсация платы за обучение
составит до 500 евро. Можно будет получить авансовый платеж
в размере 50% за каждую из выбранных учебных программ. За
обучение на платформах открытых онлайн-курсов безработным
будет выплачиваться стипендия в
размере 5 евро за учебный день.
Планируется, что в рамках пилотного проекта в обучение на
платформах открытых онлайнкурсов будут вовлечены до 1,5
тысячи ищущих работу и занятых лиц.
Заявку на обучение можно подать в электронном формате, заполнив заявку на сайте ГАЗ.
Подробная информация доступна на сайте ГАЗ или в филиалах ГАЗ (контактная информация
находится на сайте ГАЗ в разделе
«Контакты»).
Отдел по связям
с общественностью ГАЗ

УЧЕБНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
В конце августа была получена позитивная новость из
ГАРО (Государственного агентства развития образования). Утвержден проект Краславской
средней школы «Варавиксне» «Erasmus+ K A 1 2 2 - S-C-H - 8 F
6 0 7 F 9 D S. O. L. I. D. - Step into
Social Inclusion and Innovation/
Шаг к социальной интеграции и
инновациям». В рамках проекта
12 учителей в этом учебном году
смогут принять участие в курсах повышения квалификации в
Брюсселе (Бельгия), Праге (Чехия) и Пуле (Хорватия).
Учителя будут совершенствовать и осваивать инновационные
методы обучения 21-го века, совершенствовать
имеющиеся
цифровые навыки и овладевать

новыми ИКТ для их использования в учебном процессе. Одной
из целей также является вовлечение детей со специальными
потребностями в учебный процесс, овладение разнообразными
методами обучения. В настоящее
время идет работа над созданием
рабочих групп учителей и подписанием финансового договора
с Государственным агентством
развития образования.
На мой взгляд, педагогам нашей школы есть чем поделиться
с учителями из других стран, они
могут обменяться идеями, поделиться своими лучшими примерами из практики. Я думаю,
что коллеги получат ценный
опыт, который позволит взглянуть на процесс обучения с дру-

гой точки зрения. Безусловно,
предусмотрены и дискуссии, где
будут определены проблемы и
выдвинуты новые инициативы
для применения эффективных
методов на уроках в своей школе.
Программа «Erasmus+» в период
с 2021 по 2027 г. продолжит предоставлять возможности международного сотрудничества и
мобильности в сфере школьного
образования, профессионального
образования, высшего образования и образования для взрослых.
Надеюсь, что нам удастся реализовать мероприятия проекта.
Мария Мицкевича,
директор
Краславской средней школы
«Варавиксне»

ЭКСКУРСИЯ И ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА
«KROMA KOLNA BRUOLISTE»
2 сентября этого года ученики
Шкяунской начальной школы начали обучение с познавательного урока истории края в Зундах
Андрупенской волости у Александра Лубана. Под его руководством создано общество «Kroma
kolna bruoliste», которое начало
работу над реконструкцией деревянного замка латгальских
племен, в настоящее время это

культурной среды Латгалии 9-13
веков.
В начале экскурсии Александр
Лубанс рассказал о возникновении названия места, показал
кремнистую горную породу и
продемонстрировал ее свойства,
что дало возможность представить, как в древние времена огонь
получали с помощью искры. Ученики осмотрели изготовленную

место, где встречаются участники общества. «Kroma kolna
bruoliste» в Латгалии является
единственным обществом активистов истории и реконструкции, которое изучает древнюю
историю и культуру Латгалии,
организует мероприятия «живой
истории», демонстрирует уникальные, яркие и разнообразные
украшения и одеяния, экипировку, оружие древних воинов,

из кожи карту, на которой были
отмечены многочисленные городища в этой местности. Далее
был представлен весь арсенал
оружия древних латгалов: боевые топоры, мечи, копья, щиты,
луки и стрелы, а также шлемы и
кольчуги, изготовленные руками
участников общества. Школьники имели возможность не только
взять эти предметы в руки, но и
облачиться в снаряжение древ-

их быт и искусство ведения боя,
чтобы каждый желающий мог
получить представление о ценностях древних латгалов, их пространстве и времени.
Основным направлением деятельности общества является
популяризация и моделирование
событий из древней истории и

них воинов.
Экскурсия продолжилась на
горе, где расположен замок со
смотровыми башнями и защитными сооружениями. Ученики
могли подняться на укрепления и
смотровые башни, чтобы понять,
насколько важно было вовремя
заметить врагов и уметь отражать их атаки.
В
завершение
экскурсии
школьники осваивали отдельные
навыки древних воинов: средневековые бои и стрельбу из лука. Это было так увлекательно,
что даже девочки с интересом
участвовали в этих занятиях.
Александр Лубанс все время заботился о соблюдении правил
безопасности при использовании
древнего боевого оружия.
Ученики 4-го и 5-го классов отметили, что ознакомились с жизнью людей в древности, со средневековой одеждой, орудиями
труда и боевым оружием. В свою
очередь, наибольший восторг у
младших школьников вызвали
задания, связанные с боевыми
приемами и стрельбой из лука.
Спасибо Александру Лубану
за огромный вклад в сохранение
латгальского
культурно-исторического наследия и знания об
истории Латгалии, которые он
дает подрастающему поколению!
Айна Зариня,
учитель
Фото Снежаны Анджане и Инары Анджане
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К СВЕДЕНИЮ АВТОВОДИТЕЛЕЙ:
ОСЕНЬЮ ЛЕСНЫЕ ЗВЕРИ ЧАЩЕ ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ

Осенью количество животных
в дикой природе достигает максимума, и они держатся близко к
дороге, поэтому водителям, особенно в сумерках, когда ухудшается видимость, нужно передвигаться очень осторожно. У лосей
и оленей сейчас время гона, в то
время как более мелкие лесные
животные ищут пищу и чаще выходят близко к дорогам, поэтому
водителям нужно быть особенно
осторожными и в течение дня.

Видимость ухудшается

«Первые месяцы осени - это
время, когда людям нужно быть
очень осторожными как при
управлении автомобилем, так и
при прогулках в лесу. Сейчас у
лосей и оленей время гона. Лось
и благородный олень много передвигаются и не обращают внимания на автомобили и на людей.
Во время гона лесные животные могут переходить дорогу не
только в сумерках, но и утром,
и днем»,- пояснил председатель
правления Латвийского союза
охотников (ЛСО) Янис Бауманис.
Он отметил, что обычно в
местах, где лесные животные
часто переходят дорогу, есть соответствующие дорожные знаки, но водители, как правило,
их игнорируют. Животные чаще
встречаются в местах, где луга и
поля граничат с лесом или где с
одной стороны находится лес, а
с другой - возделываемые поля,
например, кукуруза. Животные
переходят дорогу, чтобы покормиться в поле. Водителям также
следует соблюдать осторожность
в лесных массивах и на участках
дорог с небольшим расстоянием
между обочиной дороги и деревьями или кустами. Данные Государственной лесной службы
также показывают, что столкновения с животными чаще происходят в местах, где река находится близко к дороге.
«Однако не только крупные
лесные животные выбегают на
дорогу - осенью активизируются и мелкие животные. Например, лисиц и енотовидных собак
привлекают трупы ранее сбитых
и еще не убранных животных,
которые становятся их пищей», подчеркнул Я. Бауманис. «Растущие на обочине яблони осенью
также привлекает животных.
Осенью труднее заметить животных на обочинах дорог потому,
что дни становятся короче, в сумерках видимость ухудшается,
но именно это наиболее распространенный период, когда животные перемещаются через дорогу.
Осенью чаще идет дождь. Когда
выпадает снег, видимость немного улучшится».

Что делать?

«Увидев диких животных на
обочине дороги, водителям рекомендуется снизить скорость движения, так как реакция животного
и его движения непредсказуемы.
Скорость должна быть снижена
основательно, чтобы в случае необходимости водитель мог либо
быстро остановить транспортное
средство, либо произвести безопасный маневр обгона», - рассказал руководитель Школы безопасного вождения (ШБД) Янис
Ванкс. Он также признал, что
при риске столкновения с животными, которые ниже капота, если
при этом возникает опасность,
лучше не избегать столкновения,
а только притормозить. В свою
очередь, при риске столкновения
с животными, которые выше капота и при ударе могут упасть на
переднее стекло, надо стараться

избежать столкновения.
Я. Бауманис акцентировал: «В
случае если водитель заметил
на обочине дороги или на дороге лесного зверя, необходимо
снизить скорость, но нельзя выполнять быстрые маневры. Если
животное не уходит, вы можете
попытаться подать звуковой сигнал или очень медленно объехать
его по встречной полосе, если
другие машины не приближаются, но ни в коем случае не следует
делать быстрых движений. Если
на дорогу выбежало небольшое
лесное животное, то руль следует
держать прямо, надо снизить скорость, если столкновение произойдет, то в результате будет сбит,
например, бобр, а люди будут целы. Были случаи, когда водитель,
желая избежать столкновения и
спасти животных, осуществлял
стремительный маневр и въезжал
в кювет.
Если через дорогу перебежало животное, немедленно притормозите, потому что за одним
животным могут последовать
другие!

Если произошел
несчастный случай

Госполиция напоминает, что
в случае ДТП с животным, в
котором есть пострадавшие и
транспортное средство не может
продолжить поездку, следует
позвонить в полицию по телефону 110. Ни при каких обстоятельствах нельзя покидать место
происшествия, поскольку такая
ситуация считается дорожнотранспортным происшествием.
С другой стороны, если в аварии не пострадали люди и транспортному средству не причинено таких повреждений, которые
помешали бы ему продолжать
движение, о происшествии нужно информировать Государственную службу леса. Представитель
Госполиции Лина Кальке указала: «Если нет пострадавших,
и транспортное средство может
продолжать движение, то достаточно проинформировать Государственную лесную службу.
При этом если водитель хочет получить какую-то компенсацию от
страховщика, то в любом случае
необходимо вызвать полицию.
Поэтому мы всегда рекомендуем
в первую очередь позвонить в полицию, которая далее передает
информацию Государственной
лесной службе.
Если вы видите на трассе сбитое машиной животное, необходимо позвонить по единому
номеру службы экстренной помощи 112. Сбитых лесных животных забирает Государственная служба леса, а домашних
животных - их владельцы. Не
имеющих владельца животных
забирает самоуправление. Если
в распоряжение ГООО «Latvijas
valsts ceļi» («LVC») попадает информация о сбитом на государственной автодороге животном,
чтобы предотвратить опасные
ситуации и обеспечить проезд по
автодороге, об этом надо проинформировать отвечающее за содержание дороги предприятие (в
настоящее время - ГАО «Latvijas
autoceļu uzturētājs» («LAU»)), которое должно организовать работы по устранению с дороги животного в течение одних суток.
Сбитое животное присваивать нельзя, поскольку в соответствии с законом об охоте это
будет являться незаконной добычей диких животных, за что
грозит штраф. Следует помнить
и о том, что животные могут
быть больны.

Ограждения для животных

Ограждения для животных
вдоль латвийских государственных дорог оборудованы только
в некоторых местах, в целом на
протяжении 33,05 км. Они расположены на Таллинском шоссе
(A1) на участке от поворота на
Саулкрасты до поворота на Звейниекциемс, на 6-километровом
участке Бауского шоссе (A7) на
этапе у Дзеруми и на 10 участках автодороги Тинужи-Кокнесе
(P80) на общей протяженности
19,2 км. Строительство ограждения для животных запланировано
на Кекавском объездном шоссе
на протяжении 27,5 километров.
«На других участках дорог
ограждения не предусмотрены,
так как автомобильные шоссе с
многочисленными подключениями других дорог и перекрестками не подходят для оборудования
ограждений для животных. Если
животное на месте подключения
другой дороги выходит на шоссе, эффект от ограждения превращается в дефект, не позволяя
животному уйти обратно в лес.
Места подключений дорог должны быть оснащены воротами, и
люди всегда должны их тщательно закрывать, но этого трудно
добиться. В местах повреждения

ограждения животные проникают на дорогу, поэтому ограждения надо поддерживать в хорошей форме. Заборы портятся
при падении деревьев, их также
повреждают лоси и люди. Строительство и техническое обслуживание ограждений очень дорого,
и на большинстве дорог Латвии
неэффективно. Чтобы автомобилисты могли вовремя заметить
животных, разделительная полоса дороги должна регулярно
освобождаться от кустарников,
деревьев, а также скашиваться, пояснил руководитель строительного управления ГООО «Latvijas
valsts ceļi» Гинтс Албериньш.
Скашивание травы на придорожной разделительной полосе происходит в соответствии с
правилами Кабинета министров
о ежедневных требованиях к содержанию государственных и
муниципальных автодорог и контроле за их исполнением. Работы
по содержанию проводятся в соответствии с классом автодорог,
все общественные автомобильные дороги делятся на классы
обслуживания. 52-й пункт правил определяет, что во время вегетационного периода трава на
обочинах дорог класса A и B или
на их участках или прилегающих
склонах шириной 1-1,5 м, а также на разделительных полосах
менее 12 м, скашивается один
раз, а кусты на разделительной
полосе вырубаются раз в год.
Выдвинутые правилами КМ
минимальные требования не обеспечивают достаточного устранения зарастания придорожной
разделительной полосы. В зависимости от ситуации и имеющегося финансирования скашивание
травы и спиливание кустарников

проводятся чаще и в большем
объеме, кроме того, раз в год и на
автодорогах класса C и D. Однако,
принимая во внимание недостаточное финансирование на содержание и проведение ремонтных
работ в сети государственных автодорог, эти работы проводятся в
недостаточном объеме.

Предупреждающие
устройства

В этом году продолжается проект, согласно которому отдельные
участки государственной дорожной сети оснащаются устройствами предупреждения животных,
которые могли бы помочь предотвратить потенциальные ДТП с
участием лесных животных. К
сигнальным столбикам на дороге
крепятся устройства, предупреждающие лесных животных. В
темное время суток с приближением автомобиля с включенными
фарами активируются устройства, которые привлекают внимание животных с помощью визуально-акустических сигналов, в
результате чего при приближении
транспортного средства животные не решается пересечь шоссе.
Задача таких устройств - обратить
внимание животных на приближающееся транспортное средство, заставив их связать звуковой
и световой сигналы с опасностью
- автомобилем, таким образом, препятствуя пересечению животными
автодороги.
Такие устройства расположены
на Вентспилском
шоссе (A10) на
участке от Кемерского леса до Озолпилс (49,0.-57,3.
км), где было констатировано сравнительно много аварий с дикими
животными. А также на участках
Рижской объездной дороги (А5)
у Кекавского круга и у редуктора
на Елгавском шоссе, на участках
Елгавского шоссе (A8) за Элеей
и у поворота на Вирцаву и др. В
целом на государственных автодорогах оборудовано 1275 таких
устройств на протяжении 34,2
километров.
Чтобы получить полноценное
представление об эффективности устройств, необходимы, по
крайней мере, два года, поэтому
в настоящее время об эффективности установленных устройств
судить пока рано. Единственный
этап, на котором устройства работают уже в течение двух лет,
это Вентспилсское шоссе (A10)
от Кемерского леса до Озолпилс.
К сожалению, статистика показывает, что на данном этапе
не констатировано сокращение
столкновений с животными по
сравнению с предыдущими годами. Лучше ситуация на участках,
где оборудование установлено в
2020 году. На этих этапах в 2020
году не было констатировано
ДТП с животными.
О затрудняющих проезд условиях или других связанных с
передвижением и состоянием
дорог ситуациях просим информировать ГООО «Latvijas valsts
ceļi», позвонив по круглосуточному телефону 80005555, а также
оставив сообщение на профилях
предприятия в соцсетях «twitter»
и «facebook».
Информацию подготовил
отдел коммуникации
ГООО «Latvijas valsts ceļi»
Иллюстративное фото
из momenti.lv

образование

ЛЕСНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

15 сентября ученики 6-го класса Эзерниекской средней школы
приняли участие в организованном «Latvijas valsts meži (LVM)»
мероприятии «Лесная экспедиция».
Это была прекрасная возможность узнать о развитии леса от
маленького ростка до готовой
продукции из древесины. Во время трехчасового похода школьники узнали, что такое лес, как он
растет и что нужно делать, чтобы
лесные богатства были доступны
и будущим поколениям. Ученики,
переходя от одной остановки к
другой, выполнили практические
задания в лесу и дополнили свой
запас знаний. Со школьниками
работали работники «LVM», чья
повседневная жизнь в различных
формах связана с лесом, – планировщики, лесоводы, специалисты
лесной инфраструктуры, юристы,
руководители регионов и другие
специалисты.
Школьники отметили, что это
отличный способ, как в непринужденной форме ознакомиться
со сложными процессами лесной
жизни.
Жанна Рапша,
классный руководитель
6-го класса

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ

Ученики Робежниекской основной школы побывали в Лесной экспедиции
Уже 4 года ученики Робежниекской основной школы принимают участие в проекте «Лесная
экспедиция» в рамках мероприятий предприятия «Latvijas valsts
meži». Мы уже побывали на
маршруте в Южной Латгалии
и Калупе, а в этом году ученики
6-го и 7-го классов отправились
в направлении Резекне, по Северолатгальскому (Янопольскому)
маршруту.
Цель мероприятия - мотивировать учеников осознавать, как
полученные на уроках природоведения знания можно использовать в повседневной жизни, выполняя практические задания, а
также формировать понимание о
значимости сохранения лесов для
будущих поколений.
На занятии вместе со специалистом ученики имели возможность узнать о том, как растет лес.
Во время похода детям рассказали, как формируется лес, как правильно ухаживать и заботиться о
нем. Школьники с интересом выполняли различные практические
задания, которые были предложены на остановках в лесу. Дети познакомились с представителями
разных профессий, связанных с
лесной отраслью. Ученики отметили, что это отличный способ,
как в непринужденной форме
ознакомиться со сложными процессами лесной жизни.
Одним из самых интересных
заданий было строительство
моста без гвоздей. Некоторые в
первый раз увидели возможности использования современных
технологий в лесной отрасли с
помощью дрона. «Лесная экспедиция» - это отличный способ
пополнить свои знания о лесе, а
также улучшить знания по природоведению и другим учебным
предметам. И еще «Лесная экспедиция» дает возможность в
это сложное время позабыть о
повседневной суете и с пользой
для здоровья провести свободное
время.
Ирина Медюта,
учитель по природоведению
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Швейной фабрике в Краславе - 50

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ В КРАСЛАВЕ

Одному из крупнейших швейных предприятий – Краславскому производству ООО «НЕМО» - в этом году исполняется
50 лет. Это наследник филиала № 5 Рижского производственного швейного объединения «Латвия», который 2 января
1971 года начал свою работу в новых помещениях в Краславе, на ул. Спорта, 8, где успешно работает и по сей день.

С испокон веков ремесло швеи требует
определенных навыков, терпения и точности, во все времена это была уважаемая и
востребованная профессия. Радикальные
изменения в процессе шитья связаны с
изобретением швейной машинки, которая существенно облегчила процесс шитья и сделала его гораздо более быстрым.
Первые швейные машинки появились в
Европе в середине 18-го века, тогда они
были очень простыми. Для широкой части
общества швейные машинки стали доступны после 1851 года, когда началось их
производство.
В Краславе наряду с другими старинными ремеслами всегда было широко представлено швейное мастерство. Пошивом
женской одежды в Краславе в 1920-1940
гг. занимались Валерия Саксоне, Саломея
и Бронислав Ворсловы, Зейф, Трепша, Высоцкая, Мария Гжибовская (1894-1983).
Известной и хорошей портнихой была
Дайла Гирдо (1895-1952), которая в течение
трех лет училась у профессиональной швеи
Парваницкой и получила диплом. Позднее
Дайла Гирдо учила шитью девочек. Швейным делом занимались и мужчины - портные. В 1920-1940 гг. в Краславе самыми известными портными мужских костюмов и
пальто были Лудиньш, Алехно, Эйдельман,
Поташ, Бразевич, а также Антонс Ванагс,
который шил шубы из овечьих шкур. Зимнюю униформу для пограничников шил
Маркусс Гекишс.

Швея Дайла Гирдо (1895-1952; сидит,
вторая слева) со своими ученицами. Фото
1930-х годов. КИХМ 12357
Портной Басин шил женские костюмы,
зимние и осенние пальто. Женское белье
и бюстгальтеры шили Юзефа Гекиша и
Соня Вишкина, одеяла - Антонина Пиманова.
Учрежденное в 1917 году Латгальским
обществом содействия римско-католической культуре «Сауле» Краславское
отделение в 20-30-е годы 20-го века организовывало курсы шитья и рукоделия
для местных девушек, которые хотели научиться этому ремеслу.

января 1971 года. Его первым директором
стал Иван Борисенко. Затем руководителями работали И. Фортуна, С. Водопьянов,
Э. Савицкий, И. Меньщиков, В. Мойсей,
и в настоящее время швейным предприятием «НЕМО» успешно руководит Инга
Земдега-Грапе.

Общественные бесплатные курсы по
вышивке и крою со швейными машинками
«Singer» в Краславе в 1937-1939 гг. КИХМ
3166
После Второй мировой войны, в 1945
году, в состав Даугавпилсского уездного
промышленного комбината входил так называемый «Краславский куст», в котором
в 1947 году был 31 объект, в том числе
швейные мастерские № 1 и № 2.
В 1947 году Даугавпилсский уезд был
разделен на два уезда – Даугавпилсский и
Краславский. Краславский уездный промышленный комбинат стал самостоятельным предприятием, которое в 1950 году
переименовали в Краславский районный
промышленный комбинат.
В
газете
«Заря
коммунизма»
(№70,10.06.1978) было написано, что в
1951 году на территории Краславского
районного промышленного комбината была отведена одна комната, где на личных
швейных машинках работали 10 швей.
Свои швейные машинки появились только через несколько лет, а на электрических
начали работать еще позднее. Первый ассортимент – детские пеленки, простыни,
постельное белье и халаты. Постепенно в
Краславе начался массовый пошив мужских ватных брюк, ватников, костюмов.
Увеличился выпуск изделий.
В 1945 году свою деятельность начала артель «Краславский ремесленник»
Латвийского республиканского многоотраслевого производственного кооперативного союза. В газете «Социалистический
путь» (№96, 10.08.1955) было указано, что
улучшилось снабжение в сфере массового
пошива, приобретены новые швейные машинки и расширяется ассортимент изделий, однако по-прежнему есть проблемы с
помещениями и электроснабжением.
В 1956 году артель «Краславский ремесленник» была объединена с Краславским
районным промышленным комбинатом.
В 1963 году на базе Краславского и Дагдского промышленных комбинатов был образован комбинат бытовых услуг Краславского района.

Работы по строительству филиала №
5 Рижского производственного швейного
объединения «Латвия». Конец 1960-х годов.
В начале 1971 года на предприятии работало около 200 человек, затем их число
увеличилось до 500. В 1991 году на фабрике работало 498 сотрудников. Работа была обеспечена, как для мужчин, так и для
женщин.

Филиал № 5 Рижского производственного швейного объединения «Латвия»,
1981-й год. КИХМ 85
В то время, когда филиал № 5 Рижского
производственного швейного объединения «Латвия» начал свою работу в Краславе, здесь также были организованы курсы
по повышению квалификации на швейном
производстве, а также обучались молодые
работники, имеющие среднее или среднее
специальное образование, основное образование, иногда даже с начальным образованием (4 класса). Обучение продолжалось от одного до шести месяцев с учетом
сложности и объема профессиональных
знаний, умений и навыков. В свою очередь, специалисты по технологическому
оборудованию получали квалификацию в
профессионально-технических учебных
заведениях.
Швейная фабрика обеспечивала для
своих работников общежитие – на ул. Студенту, Пушкина (в настоящее время – ул.
Саулескална) и в двух зданиях на ул. Райня. Позднее построили пятиэтажное здание на ул. Лакстигалу, 1.

женских джинсовых костюмов. Произведенную продукцию транспортировали в
Иркутск, Челябинск, Псков, Барнаул, Караганду, Чимкент, Эстонию и др. В 1978
году в Краславском филиале выпускали 13
разных видов продукции.
Сырье Краславский филиал получал из Москвы,
Ч а й ко в с ко го ,
Гродно, Иваново,
Риги, Краснодара, Архангельска.
В свою очередь,
оборудование было получено из
Германской Демократической Республики, ЧехосЭскиз одежды.
ловакии и Японии.
КИХМ (Zin. Pg.1508)

Филиал № 5 Рижского производственного швейного объединения «Латвия».
Слева: Георгий Голубев – первый секретарь Краславского районого комитета ЛКП, Георгий Гречко – космонавт,
дважды герой Советского Союза, Станислав Водопьянов – директор Краславского филиала №5 швейной фабрики
«Латвия».
Октябрь 1979 года.
В 1985 году филиал № 5 Рижского производственного швейного объединения «Латвия» был переименован в
швейную фабрику «Krāslavas apģērbs».
В 1991 году Рижское производственное
швейное объединение «Латвия» реорганизовано в А/О «Латвия» и Краславский филиал переименован в фабрику
«Krāslavas apģērbs» А/О «Латвия».

Этикетка швейной
«Krāslavas apģērbs»

Швейный цех на ул. Студенту в Краславе. Первая слева - швея Станислава Гирдо
(позднее - швея филиала № 5 Рижского
производственного швейного объединения
«Латвия»).
Фото 1950-х годов. КИХМ 12365

Выданное Краславским отделением
Латгальского общества содействия римско-католической культуре «Сауле» удостоверение, 1926-й г.
Обучение швей в основном проходило индивидуально - многие краславские
швеи-мастерицы учили и передавали свои
навыки молодому поколению.

В 1959 году в Риге, в новом здании на ул.
Зилупес, 7 начала работу Рижская швейная
фабрика, которую затем переименовали в
швейную фабрику «Латвия». Она специализировалась на пошиве верхней одежды. Фабрика имела несколько филиалов
в Риге, Даугавпилсе и Краславе. В 1980-е
годы они были переименованы в предприятия «Rīgas apģērbs», «Spartaks», «21.
Jūlijs», «Daugavpils apģērbs» и «Krāslavas
apģērbs». Производственное объединение
сохранило название «Латвия». Расширился ассортимент швейных изделий.
В Краславе в 1968 году был образован
филиал № 5 Рижского производственного
швейного объединения «Латвия», а в новое здание на ул. Спорта, 8 он переехал 2

Санитарный отряд швейной фабрики
«Krāslavas apģērbs», 1980-е годы.
КИХМ 12910
В 1971 году в Краславском филиале
швейной фабрики работали медпункт и
столовая на 60 человек. Проводились районные соревнования санитарных отрядов
и санитарных постов, в которых принимали участие работники Краславского филиала швейной фабрики, освоившие необходимые умения и навыки.
Филиал № 5 Рижского производственного швейного объединения «Латвия»
производил разнообразный ассортимент
изделий: детские пальто, плащи, джинсовые костюмы, полупальто, а также униформу и др. В 1975 году было произведено - 81730 детских пальто, 22132 плаща,
80631 мужской джинсовый костюм, 9250

фабрики

В 1993 году произошел переход фабрики «Krāslavas apģērbs» от производства товаров к предоставлению
швейных услуг. 25 марта 1998 года был
ликвидирован филиал А/О «Латвия» швейная фабрика «Krāslavas apģērbs». 30
марта 1998 года ООО «НЕМО» переняло
имущество швейной фабрики «Krāslavas
apģērbs».
К 2001 году на швейном предприятии
«НЕМО» работало 500 человек. Средняя
заработная плата работников фабрики
составляла около 80 латов, годовой оборот - около 800 000 Ls. Фабрика выполняла заказы предпринимателей из Дании, Финляндии, Бельгии и Англии. В
месяц изготовлялось около 20 000 изделий, в основном, качественная женская
одежда, предназначенная для экспорта в
страны Европейского Союза.
Продолжение следует.
Байба Милейка,
специалист по истории
Краславского исторического
и художественного музея
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В ИГРЕ «LAI TOP SVĒTKI!»
НА ЛАТВИЙСКОМ ТВ УЧАСТВУЮТ КРАСЛАВЧАНЕ
С 25 сентября в течение шести вечеров по субботам в 21.05 на Латвийском Телевидении можно будет посмотреть праздничную игру «Lai top svētki!».
Каждую субботу какая-то веселая и музыкальная
компания будет выяснять, какой край Латвии лучше подготовился и лучше всех знает факты из истории Праздника песни и танца. Каждую неделю в
игре участвуют три команды, в составе которых
есть дети, молодежь и известные в обществе люди
– музыканты, актеры и ТВ-личности. Вместе они
ответят на экспресс-вопросы об истории, наденут
народные костюмы, отгадают песни и танцы и будут вращать Солнечное колесо. Свои вопросы для
команд подготовили коллективы всех краев Латвии
и представители диаспоры.
Воспитанницы кружка «Zirneklīši» Краславского
детско-юношеского центра в одно из сентябрьских
воскресений участвовали в увлекательном процессе съемки вместе с режиссерами и видео-операторами ЛТВ и актером Дайнисом Грубе, который
усердно познавал нюансы процесса ткачества. 2 октября в вечерней программе можно было увидеть
результат работы краславчанок.
Я призываю следить за ТВ-программой не только молодежь, но и их родителей, а также можно
посмотреть ТВ-архив - эмоциональные видеоматериалы, где среди общего хора или в танцевальных
рядам кто-то, возможно, увидит и себя. Самый знающий край будет определен в последней – шестой
– передаче «Lai top svētki», когда в командах будут
участвовать главные дирижеры и главные руководители танцевальных коллективов. Ведущие игры
«Lai top svētki!» - Мара Слея и Дайнис Грубе, а
праздничные мелодии обеспечивает музыкальная
группа под руководством Катрины Диманты. При-

ятно поддерживать команду Латгалии, поскольку в
1-й программе она победила, получив наибольшее
количество пунктов.
До 6 ноября каждую неделю ЛТВ будет показывать разные другие мероприятия Праздника, в
которых принимали участие танцевальные, художественные и музыкальные коллективы Краславского края: концерт современного танца «Augstāk
par zemi», коллекцию костюмов «Radi rotājies
Latvijai», концерт народной музыки «Līdz pašām
debesīm». В свою очередь, 6 ноября будет показан
большой концерт народного танца «Saule vija zelta
rotu».
События Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии #dziedundejo2021 – на ЛТВ1, «REplay.
lv» и портале общественных СМИ «LSM.lv».
9 октября будем следить за происходящим на
экранах ТВ и поддерживать Латгалию, знакомясь с
другими краями!
Санита Кумпиня,
координатор праздника в Краславском крае

ПРОЕКТ
«В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ!»

В рамках проекта «В одном
направлении!» разработаны рекомендации для самоуправления
в сфере молодежных дел.
Цель проекта: формирование
и укрепление сотрудничества в
сфере молодежных дел между
Дагдским и Краславским краями, содействие межинституциональному сотрудничеству,
совершенствование потенциала
работающих с молодежью лиц,
создание новой рабочей группы
(команды) и формирование сотрудничества в целях координации единой молодежной политики в едином крае.
В августе и сентябре 2021 года
проходили мероприятия проекта
для молодежи в возрасте от 13
до 25 лет. В рамках запланированной программы были организованы 4 молодежных форума, где обсуждались следующие
актуальные для молодежи темы:
участие и доступность информации, соблюдение интересов молодежи и равенство, благоприятные экономические условия, а
также интеграция, мобильность
и международное сотрудничество молодежи.
В мероприятиях проекта участвовала молодежь из Краславской гимназии, средней школы
«Варавиксне»,
Краславского

конкурс
Открытый конкурс на должность руководителя Дагдского городского дошкольного учебного заведения «Саулите»
Главные должностные обязанности:
планировать, организовывать
и руководить работой дошкольного учебного заведения в соответствии с законодательством ЛР
и положением о работе учреждения;
обеспечить выполнение определенных в положении о работе
дошкольного учебного заведения
функций, целей и задач;
обеспечить реализацию программы дошкольного образования;
обеспечить
благоприятную
среду для интеллектуального,
эмоционального, физического,
духовного и всестороннего развития личности ребенка;
обеспечить безопасную для
жизни и здоровья воспитанников
учреждения среду;
обеспечить воспитанников учреждения питанием и медицинской помощью;
организовывать регистрацию
детей в очереди, прием в учреждение и отчисление из учреждения;
обеспечить снабжение групп
учебными пособиями и игрушками, что способствует активному, педагогически и психологически всестороннему развитию
воспитанников
учреждения;
обеспечить организацию педагогического процесса и качество
педагогической работы;
созывать заседания педагогического совета учреждения и руководить его работой;
разрабатывать регламентирующие деятельность учреждения
документы и ознакомить с ними
сотрудников;
нести ответственность за рациональное использование финансовых средств и материальных
ресурсов учреждения, разрабатывать проект бюджета учреждения, контролировать и обеспечивать эффективное использование
финансовых средств;
обеспечить ведение делопроизводства, кадрового делопроиз-

водства и архива в соответствии
с требованиями нормативных
актов;
заключать хозяйственные, трудовые договоры и договоры о закупках и др. в целях обеспечения
деятельности учреждения.
Требования к претендентам:
соответствие установленным в
законе об образовании и в законе
о защите прав детей требованиям
к работе педагогом;
образование в соответствии
с установленными в законе об
образовании и правилах Кабинета министров требованиями
о необходимом для педагога образовании и профессиональной
квалификации и порядком усовершенствования
профессиональной компетенции педагогов;
знание государственного языка на высшем уровне в соответствии с требованиями закона о
государственном языке и знание,
по крайней мере, одного, официального языка Европейского
Союза в необходимом для профессиональной
деятельности
объеме;
не менее 3 лет опыта педагогической работы в сфере образования или опыт работы в управлении образованием (работа на
должности руководителя или
заместителя руководителя учебного заведения или на другой
должности, связанной с администрированием в сфере образования);
опыт в планировании финансирования, контроле за расходованием финансирования;
опыт в управлении персоналом;
знания в сфере организации
труда учреждения (трудовое законодательство, делопроизводство,
управление персоналом, планирование бюджета, финансовые
вопросы, публичные закупки) и
знание регламентирующих нормативных актов в данной сфере;
знание содержания и методики
учебной и воспитательной работы;

знание и понимание вопросов
финансирования учебных заведений, знание регламентирующих работу учебного заведения
нормативных актов;
умение мотивировать сотрудников, умение управлять командой, работать в команде, хорошие
организаторские способности и
навыки сотрудничества, дисциплинированность, точность и высокое чувство ответственности,
высокая культура общения.
желательны знания об организации публичных закупок.
Предлагаем:
интересную и ответственную
работу;
социальные гарантии;
полную рабочую ставку;
стабильную зарплату - EUR
1228,00 (брутто) в месяц.
Претендентов просим подавать
заявки, представив следующие
документы: CV, копии подтверждающих образование и квалификацию документов, заявку-мотивационное письмо, в котором
обосновано соответствие претендента должности и видение приоритетов развития организации
деятельности учебного заведения на ближайшие 2 (два) года,
направления дальнейшего развития, проблемах и их решении.
Заявки с пометкой «На конкурс на должность руководителя
Дагдского городского дошкольного учебного заведения «Саулите»» можно подать лично, отправить по почте или в электронном
формате. Лично можно подать
заявку секретарю объединения
города Дагды и волостей (в рабочее время). По почте можно
отправить, адресовав заявку
объединению города Дагды и
волостей (ул. Алеяс, 4, Дагда,
Краславский край, LV-5674). В
электронном формате можно отправить на адрес электронной
почты - dagda@dagda.lv. Заявку
необходимо подать или обеспечить ее доставку - до 29 октября
2021 года (включительно). Телефон для справок: 65681725.

территориально-структурного
подразделения ЦКПО РГТ, Краславского
детско-юношеского
центра, Робежниекской основной школы, общества «Дагне», а
также молодежь из Комбульской
и Скайстской волостей, Дагдской и Эзерниекской средних
школ, воспитанники МООП
«Дагда» Даугавпилсского строительного техникума, Дагдского ЦМИ, Андрупенского ДЮЦ,
ЦПСВ «Упмала», Андзельского
ДЮЦ и активные посетители
Центра мам Шкяунской волости; молодёжные НГО Дагдской волости – участники МО

«DEVA», МО «Orhidejas», МО
«Senna», МО «Dzirkstelītes»,
МО «Ašo kompānija», представители молодежного отделения
комитета ЛКК Краславского,
Дагдского и Аглонского краев
и молодежной инициативной
группы «Delverība» Сваринской
волости.

В рамках мероприятий молодежь и поддерживающие
молодежь лица наладили дружественные связи, молодежь
старалась
проанализировать
ситуацию в самоуправлении в
сфере молодежных дел, оценить
недостатки и плюсы, были заложены основы для дальнейшего
сотрудничества. Каждый форум
дополнял предыдущий, молодые
люди чувствовали себя свободно, непринужденно, но в то же
время были ответственны и отзывчивы.
Благодаря активности молодежи, предприимчивости поддерживающих лиц, а также опыту
руководителя мероприятия Виктора Галлера, были разработаны
рекомендации (см. ниже), для
развития
новообразованного
края в сфере молодежных дел.
Разработанные рекомендации –
это основа для того, чтобы быть
услышанными, поскольку в них
отражено видение молодежью
будущей жизни в крае. Будем
надеяться, что разработанный
молодёжью документ будет использован при планировании и
осуществлении посвящённых
молодежи мероприятий в новом
крае. Призываю всех желающих
ознакомиться с видением молодёжи и оценить проделанную
работу.
Проект реализован в рамках
государственного бюджетного
финансирования Государственной программы молодежной
политики на 2020 год Министерства образования и науки.
Юлианна Моисеенкова,
специалист Управления образования Краславского края

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку,
определенному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», на устном аукционе
с повышающим шагом продается движимое имущество, принадлежащее Робежниекскому
волостному управлению Краславского края, - тракторный
прицеп 1PTS-10, государственный регистрационный номер P9470LK.
Условная цена продаваемого
на аукционе имущества - EUR
700,00 (семьсот евро, 00 центов), является начальной ценой
аукциона, страховая сумма EUR 70,00.
Ознакомиться с условиями
аукциона можно на домашней
странице самоуправления в интернете (www.kraslava.lv) или
лично в рабочее время во 2-ом

кабинете Краславcкой краевой
думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.
Регистрация претендентов на
участие в торгах пройдет до 19
октября 2021 года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете
Краславcкой краевой думы, на
ул. Ригас 51, в Краславе, заявку
можно доставить лично, с курьером или по почте.
Аукцион состоится 19 октября 2021 года в 10.30. Плату –
определенную на торгах сумму,
вычтя внесенную страховую
сумму, надо внести в течение 1
недели со дня аукциона.
Тракторный прицеп можно
осмотреть, заранее связавшись
и договорившись о конкретном
времени с Айваром Круминьшем, телефон - 29496836.
Телефоны для справок –
65681764, 29496549.
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СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА ПЕСНИ И ТАНЦА
ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ ЛАТВИИ#DZIEDIUNDEJO2021
13 сентября танцевальный коллектив «Райта»
Краславского детско-юношеского центра с честью
выступил и принял участие в съемке большого
концерта «Saule vija zelta rotu» во дворце культуры
«ВЭФ» в Риге.
Мы наслаждались замечательной возможностью танцевать на БОЛЬШОЙ сцене, снова надеть народные костюмы, ощутить не только яркий свет прожекторов, но и почувствовать руку
и взгляд партнеров по танцу! Это действительно
был ПРАЗДНИК! Как нам не хватало всего этого

во время пандемии!
Таким образом, мы завершили цикл выступлений в рамках XII Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии и теперь начинаем подготовку к Празднику танца в 2023 году.
Спасибо за обеспечение транспорта самоуправлению Краславского края и за поддержку – Краславскому детско-юношескому центру.
От имени коллектива – Валда Тимуле
Фото Анатола Каушкалиса
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ДЕНЬ БАЛТИЙСКИХ ЯЗЫКОВ В КРАСЛАВЕ
В День балтийских языков
Центральную библиотеку Краславского края посетили председатель комиссии по государственному языку Литвы Аудрис
Антанайтис, заместитель руководителя самоуправления Зарасайского района Римантас Юревичиус, директор библиотеки
Академии наук Литвы Сигитас
Нарбутас, руководитель отдела
редких книг Дайва Нарбутиене,
директор Зарасайской публичной библиотеки Дануте Карлиене. Цель визита - ознакомиться с
историческим наследием графов
Платеров и его сохранением в
Краславе. Библиотека Академии
наук Литвы тесно связана с графами Платерами. В 1891 году
вильнюсский адвокат Тадеуш
Вроблевский, будучи библиофилом, все свои доходы тратил на
приобретение книг и рукописей.
Именно в этом году граф Йозеф
Платер продал большую часть
своей Краславской библиотеки
знаменитому адвокату, и издания
перешли в частную собствен-

ность. В 1912 году библиотека
стала публичной, и главное условие ее деятельности было таково:
«Собрание библиотеки нельзя
вывозить из Вильнюса». Эта
встреча развеяла миф о судьбе
библиотеки графов Платеров – ее
исчезновении или уничтожении.
Представители библиотеки Академии наук Литвы выступили
с докладом «Plateriu bibliotekos
likimo klausimu» («О судьбе библиотеки Платеров»).
Председатель комиссии по государственному языку Литвы
Аудрис Антанайтис ознакомил
присутствующих с ситуацией
с литовским языком в стране и
подчеркнул возможности налаживания и укрепления культурных связей между двумя странами. Со своей речью он выступил
на латышском языке.
Зарасайское районное самоуправление также тесно связано
с графами Платерами. Одно из
владений Платеров находилось
в Дусетах, другое - недалеко от
Зарасая. В этом году в одном из

владений будет завершена реставрация, и оно будет готово для
осмотра и использования.
Во время визита гости посетили самоуправление края и встретились с председателем думы
самоуправления Краславского
края Гунаром Упениексом, а также осмотрели здание бывшей библиотеки графов Платеров. Литовская делегация была приятно
удивлена приему в Краславском
историческом и художественном
музее, где они встретились с графом Платером.
Затем гости посетили римско-католический
костел
Св.Людвика, где им рассказали
об истории храма и вкладе графов Платеров в развитие города.
В завершение визита руководитель нашего самоуправления
получил приглашение посетить
Зарасай, а работники библиотеки – Зарасайскую публичную
библиотеку.
Валентина Магидас,
директор Центральной библиотеки Краславского края

МОЙ ПАПА - ЛУЧШИЙ ГРИБНИК
Почти каждый год в Робежниекской волости проходит День
отцов. Мероприятие ежегодно
организуется по-разному. Иногда проводится концерт, в другой
раз - конкурсы. Было время, когда
проходили соревнования по футболу между командами отцов.
Конечно, важно, что в мероприятии участвуют все члены семьи:
песни и открытки - от детей, танцы - от мам. Запомнилось мероприятие, которое организовала

ник». Мы, жители села, считаем,
что дата для Дня отцов выбрана
без учета ритма жизни на селе в
осенний период. Многие отцы в
этом году, 12 сентября, собирали
урожай картофеля и работали на
полях. Поэтому на нашем мероприятии было немного участников. Победителем стал Вячеслав
Яцина – папа 5 детей. В конкурсе
о грибах победила Александра.
Приятным завершение мероприятия были призы от руководителя

КРАСЛАВЧАНЕ НА МЕРОПРИЯТИИ
ПО ВРУЧЕНИЮ НАГРАДЫ ИМ. НИКОДЕМА РАНЦАНА

В числе 18 номинантов на конкурсе педагогов Латгальского региона в 2020/2021 гг. была отмечена Виктория Урбановича, учитель
краеведческого кружка Краславского детско-юношеского центра.
Мы гордимся и радуемся вместе
с коллегами из Краславской средней школы «Варавиксне» и Дагдской средней школы.
Цель конкурса - укрепление
престижа и узнаваемости в обще-

стве профессии педагога, чествование достижений в содействии
сохранению традиций латгальской культуры среди молодого
поколения и в педагогической деятельности, что, безусловно, является одной из задач в области образования по интересам. Учителя
разных кружков также успешно
участвуют в этом конкурсе.
На заключительное мероприятие, состоявшееся 26 сентября

в Резекненской технологической
академии, краславчане отправились при поддержке школы «Варавиксне».
Спасибо за совместное времяпровождение и много новых идей,
пусть они будут успешно реализованы в 2021/2022 учебном году.
Фотографии доступны в интернете - https://failiem.lv/u/nbv4bae7a
Санита Кумпиня, мама Ирина Буко. Часто мерометодист Краславского ДЮЦ приятие проводится в сотрудничестве с коллективом Робежниекской основной школы.
В этом году с учетом мер эпидемиологической безопасности в
сотрудничестве с Робежниекским
(Анжела Ковалевска, ученица волостным управлением мы решили организовать мероприятие
9-го «a» класса).
«… нам рассказали о новых на свежем воздухе и пригласили
книгах, которые изданы на ан- отцов принять участие в конкурглийском языке. Я их пролиста- се «Мой папа - лучший грибла, и мне понравилось, я читала,
и мне было понятно, о чем идет
речь. В книгах есть задания и тесты». (Райтис Чернявскис, уче70 лет назад, в сентябре 1951
ник 9-го «a» класса).
года, в Краславе была открыта
«Очень понравилось, пото- детская библиотека. Первонаму что было интересно делать чально для детской библиотеки
поздравительные открытки и было отведено небольшое поузнать, что есть книги с такой мещение в доме культуры Красполезной информацией, по ко- лавского района. За время своего
торым можно учить английский существования детская библиоязык. Мне кажется, что это будет тека несколько раз меняла место
полезно для всех школьников и расположения, а осенью 2010 гоне только». (Артур Лоц, ученик да она была размещена в самом
9-го «a» класса).
центре города, на ул. Дикю, 5.
«Теперь библиотека - это меВ качестве отдельной институсто номер 1 на маршруте к до- ции Краславская детская библиому!» (Линардс Калниньш, ученик 9-го «a» класса).
Приобретение художественной литературы на английском
языке планируется и в дальнейЗаведующая народным домом
шем.
Каплавской
волости Алла РуЛариса Мачукане,
учитель английского языка сецкая организовала выставку
осенних композиций «Осенняя
палитра».
Конкурс своими работами
поддержали Елена Малиновская, Анатолий Пизан, Катрина
Тюшина, Эвелина и Анния Вилцане. Обширную и яркую выставку своих картин «Карусель
цветов» на конкурс предложила
Елена Пожарская. Посетителей
выставки порадовали написанные маслом пейзажи и цветочные композиции.
Конкурс композиций завершился 23 сентября. Подарочные
карты были вручены всем шеОльга Йоксте, сти участникам, которые принязаведующая ли участие в создании осенних
ткацкой мастерской «ИНДРА» композиций. Большое спасибо
Фото автора всем участникам конкурса за

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ
В ОТДЕЛЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДАГДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Что может быть лучше чтения
интересной книги холодными
осенними вечерами? Особенно
книги на английском языке. Такая возможность есть у каждого
школьника в отделе детской литературы Дагдской библиотеки.
По просьбе заведующей библиотекой Илона Бронка составила список книг из серии
«Graded Readers». Выбор был
сделан в пользу книг издательства «Oxford University Press»,
так как они соответствуют новому учебному содержанию, которое в настоящее время вводится
во всех школах Латвии.
Чтобы ознакомиться с художественной литературой на английском языке, ученики 9-х классов
отправились в библиотеку и
узнали об ассортименте новых
книг. Для каждого школьника
важно осознавать выбор книги.
Необходимо принимать во внимание уровень знания языка,
жанр, а также количество слов.
Чтение предусмотрено одновременно со слушанием аудио-текста (в комплекте есть CD-диск).

Таким образом, школьники постоянно совершенствуют и улучшают свое произношение.
Ученики выполняют задания,
начиная чтение книги, в процессе чтения и после прочтения книги. Такой методический
прием развивает навык чтения
школьников и способствует их
интересу к книгам.
В рамках посещения библиотеки для школьников была организована творческая мастерская
по изготовлению открыток.
После посещения библиотеки
ученики оставили свои отзывы.
«В библиотеке я узнала, что теперь там появились новые книги
на английском языке, которые
можно читать для пополнения
своих знаний и получения хороших оценок. Мне понравилось
вместе с классом делать цветные
открытки с помощью специального аппарата, это для меня
было новым опытом. Если бы не
было возможности отправиться
в библиотеку вместе с учителем,
то я сама туда не пошла бы и не
знала бы о такой возможности»

ВСТРЕЧАЙ СВОЕГО МАСТЕРА
По всей Латвии проходило мероприятие «Встречай своего мастера». В этом году 150 мастеров
в 97 населенных пунктах Латвии
приглашали в гости и делились
своим опытом и навыками. В Даугавпилсе можно было принять
участие в мастер-классах по
плетению, керамике, в Балтинаве
и Лудзе – научиться песням, танцам и хороводным играм, ознакомиться с нюансами изготовления
и ношения народных костюмов.
Мастерицы ткацкой мастерской «ИНДРА» также приняли
участие в мероприятии. В этом

году ткачихи пригласили всех
желающих на выставку под открытым небом в парке Отечества
у Музея счастья. Мы предложили осмотреть сотканные в «лыковой» технике покрывала из коллекции ткацкой мастерской.
Эти покрывала (laseitos, austys
šņūrūs) являются традиционными в Южной Латгалии. В старину в каждом доме было такое
покрывало, его дарили дочерям
в качестве приданого. Не каждой
ткачихе было по силам соткать
такое покрывало, поскольку это
требует особого мастерства.

волостного управления Айвара
Круминя. А также у участников
мероприятия была возможность
получить интересную информацию о грибах от биолога Аллы
Мустермане.
Было принято решение и в
следующем году организовать
такое же мероприятие.
Майя Шемеле,
организатор мероприятий
Робежниекский НД

ДЛЯ ДЕТЕЙ СВОЯ БИБЛИОТЕКА

тека существовала до 2007 года, а
затем в ходе реорганизации была
преобразована в отдел детской
литературы Центральной библиотеки Краславского края.
Приглашаем посетить созданную в цифровом формате краеведческую выставку об истории
Краславской детской библиотеки. Публикации доступны https://
ej.uz/krāslavasbērnubibliotēka и
https://ej.uz/krāslavasncb.
Центральная библиотека
Краславского края

НАСТУПИЛА ОСЕНЬ!

активное участие в этом осеннем мероприятии.
Алла Вилцане,
фоторепродукция автора
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ЗАВЕРШИЛСЯ
«КРАСЛАВСКИЙ ВЕЛОКУБОК – 2021»!
Общество «Спортистс» впервые организовало «Краславский велокубок» в 2015 году. С
тех пор энтузиасты велоспорта
участвуют в этих соревнованиях очень активно. И в этом году
данное спортивное мероприятие вызвало интерес, несмотря
на дождь и прохладную погоду.
19 сентября в Балтинях, на
территории
самоуправления
Краславского края уже в который год собрались энтузиасты
велоспорта из Краславы, Краславского края, Даугавпилса,
Аглоны, Екабпилса, а также
представители нескольких клубов – «Selonia», Даугавпилсского ТК «Sniegpulkstenīte» и
«LiVelo»/«Zelta Zeme».
Один круг трассы велокубка
(4 км) включал в себя несколько подъемов и спусков, а также
дорожки разной ширины, таким

образом, побуждая участников
соревнований быть активными
на протяжении всей трассы. Соответственно своей возрастной
группе участники соревнований
состязались на дистанциях длиной 4, 8, 12, 16 и 20 километров.
На дистанции 4 км среди
мальчиков первое место занял
Милан Мартинкевич из Краславского края, дистанцию 12 км
быстрее всех преодолел Руслан
Бурцев из Краславской волости,
на дистанции 16 км лучший результат был у Мартиньша Северинса Вецелиса из Удришской
волости.
В свою очередь, на дистанции
20 км лучшее время показал
Роланд Бурцев из Краславской
волости, который также получил кубок, а в возрастной группе «V-20» лучший результат
был у Мартиньша Богданова из

«LiVelo»/«Zelta Zeme»; в возрастной группе «V-40» победил
Андрей Шакуров из Даугавпилса, а в группе «V-50» самым быстрым был Юрис Кузнецов из
спортивного клуба «Selonia».
В этом году энтузиасты велоспорта имели возможность
участвовать в заезде народного
класса, идея которого - привлечь
людей, которые хотят принять
участие в велокубке для своего
удовольствия и преодолеть дистанцию длиной 8 км.
Среди девушек на дистанции
12 км лучшее время было у
Эвии Радивинской из Краславы, на дистанции 16 км кубок
получила Адриана Шуминска
из Удришской волости, а в возрастной группе «S-30» первое
место заняла Ольга Бурцева из
Краславской волости.
Общество «Спортистс»

НОВОСТИ СПОРТА

18 сентября легкоатлеты
Дагдской спортшколы приняли
участие в открытом чемпионате Варкавского края по легкой
атлетике.
Обладателями
призовых
мест стали: Иева Муране- 1-е
место в беге на 1500 м и 2-е место в беге на100 м; Эрнест Лёлянс – 1-е место в беге на 400
м; Ундине Голигина – 2-е место
в спортивной ходьбе на 2000
м; Владимир Трофимов – 3-е
место в беге на 400 м; Максим
Гируцкий и Эвелина Землицка
– 3-е место в прыжках в длину.
23 сентября состоялся открытый осенний Гривский кросс
Ливанского края. От нашей
спортшколы участвовало 13
легкоатлетов. В своих возрастных группах призовые места
завоевали: Юрис Паулиньш,
Анете Уткина, Алекс Озолиньш, Эрнест Лёлянс и Иева
Муране – 1-е места; Маркус

Магонс и Ундине Голигина -2е места; Сандра Димпере – 3-е
место.
25 сентября три легкоатлета
приняли участие в 56-м Даугавпилсском забеге «Даугавпилс-Межциемс». Иева Му-

ране впервые стартовала на
дистанции 10 км, в своей возрастной группе она заняла 2-е
место.
Евгений Игаунис,
методист
Дагдской спортшколы

ОСЕННИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
22 сентября на стадионе Краславского замка прошли осенние
соревнования по легкой атлетике самоуправления Краславского
края, которые состояли из разных
дисциплин – бег на 100 м, 80 м,
800 м и 600 м; прыжки в длину;
метание копья; толкание ядра и
метание мяча. В соревнованиях
приняли участие учащиеся из
пяти школ: Краславской гимназии, Краславской средней школы «Варавиксне», Краславской
польской основной школы им. гр.
Платеров, Робежниекской основной школы и Дагдской средней
школы.
В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие учащиеся общеобразовательных школ,
которые соревновались в трех
возрастных группах: в возрастной
группе «A» - юноши и девушки
звена средней школы, в возрастной группе «B» - ученики 20062007 г.рожд., в возрастной группе
«C» -ученики 2008-2010 г.рожд.
В возрастной группе «A» среди юношей в беге на 100 м и в
прыжках в длину победил Райвис
Лебедевс из Дагдской средней
школы, в свою очередь, в беге на
800 м победу одержал Мартиньш
Угарс из Краславской гимназии.

В толкании ядра лучший результат показал Гунтис Унгурс, а в
метании копья - Рональд Муран,
оба из Краславской средней школы «Варавиксне».
В возрастной группе «A» среди девушек в беге на 100 м и в
прыжках в длину победила Катрина Лякса из Краславской гимназии, а в беге на 800 м победу
одержала Иева Муране из Дагдской средней школы. В толкании
ядра лучший результат показала
Виктория Зубовича, а в метании
копья - Карина Павлюкевича, обе
из Краславской гимназии.
B возрастной группе «B» среди
мальчиков в беге на 100 м победил Максим Куликовский из Робежниекской основной школы, а
в беге на 800 м победу одержал
Эрнест Лёлянс из Дагдской средней школы, в прыжках в длину
- Райво Малиновскис из Дагдской средней школы. В толкании
ядра лучший результат показал
Каспарс Анджанс, а в метании
копья - Никита Завадский, оба из
Дагдской средней школы.
B возрастной группе «B» среди
девочек в беге на 100 м и в прыжках в длину победила Анастасия
Апенко из Краславской средней
школы «Варавиксне», а в беге на
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800 м победу одержала Ундине
Голигина из Дагдской средней
школы. В толкании ядра лучший
результат показала Катрина Кузнецова, а в метании копья - Йоланта Врублевска, обе из Дагдской средней школы.
В возрастной группе «C» среди мальчиков в беге на 80 м и в
прыжках в длину победил Максим Гируцкий, а в беге на 600
м победу одержал Алекс Озолиньш, оба из Дагдской средней
школы. В метании мяча лучший
результат показал Андрей Токарский, а в метании копья - Алекс
Павленок, оба из Краславской
средней школы «Варавиксне».
В возрастной группе «C» среди девочек в беге на 80 м победила Бернадетта Подява, а в беге на
600 м победу одержала Мартине
Дятковича, обе из Краславской
гимназии, в прыжках в длину Арина Холошина из Краславской
средней школы «Варавиксне». В
метании мяча лучший результат
показала Эвелина Землицка, а в
метании копья - Симона Каневича, обе из Дагдской средней
школы.
Илона Ванага,
методист
Краславской спортшколы
Тел. 65681765
э-почта: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ
И КУБОК МИРА
ПО РОЛЛЕРНЫМ ЛЫЖАМ
Уже несколько лет в конце
августа чемпионат Латвии на
спринтерской дистанции 200 м

ревнованиях показали также
Грегор Паулиньш и Мартиньш
Северинс Вецелис.

в свободном стиле проходит в
центре города Мадона. Сначала
все участники стартуют в квалификационных соревнованиях
и только восемь лучших спортсменов продолжают борьбу за
призовые места. Краславчане
в квалификационных соревнованиях показали хорошие результаты. Среди девочек 2008
– 2007 г. рожд. у Валерии Бурцевой – 2-е место, у Мартине
Дятковичи – 4-е место, у Эвии
Радивинской – 10-е место, а у
Адрианы Шуминской – 5-е место среди девушек.
В полуфинале очень хорошо
стартовала Мартине и вышла
в финальные соревнования, а
Валерии ошибка на старте помешала возможности побороться за призовые места. В финале
Мартине пережила падение, в
результате чего заняла 4-е место, что тоже является высоким
достижением, у Валерии – 5-е
место, у Адрианы – 6-е место
в своей возрастной группе. Хорошие результаты на этих со-

В свою очередь, во второй
половине дня на этой же дистанции стартовали участники
Кубка мира из девяти стран.
Лыжницы из Краславской спортшколы Яна и Лига Волка приняли участие в Кубке мира по
роллерным лыжам. Согласно
квалификационным результатам обе спортсменки попали в
1/4 финала. В итоге Яна заняла
14-е место, а Лига – 16-е место.
С 21 по 22 августа в Алуксне
проходил чемпионат Латвии по
летнему биатлону, в котором
впервые приняли участие воспитанницы Краславской спортшколы. В первый день Мартине Дятковича заняла высокое
5-е место, а на спринтерской
дистанции, где за каждый не
достигший цели выстрел надо
было пробежать штрафные круги, у Валерии Бурцевой второе
место, а у Мартине Дятковичи третье место.
Илона Ванага,
методист
Краславской спортшколы

БЕЗОПАСНЕЕ, ВЫШЕ, ЗДОРОВЕЕ!
Уже несколько лет общество
«Школа с будущим» в сотрудничестве с Краславской краевой думой
в рамках проекта ЕСФ «Мероприятия для содействия здоровью
местного общества и профилактике заболеваний в Краславском
крае» организует круглосуточный
лагерь с проживанием в палатках.
В этом году двадцать учащихся из
Индрской, Пиедруйской и Робежниекской волостей провели пять
дней в лагере «Безопаснее. Выше.
Здоровее» в то время, когда в Латгальском регионе была объявлена
чрезвычайная ситуация. Это обстоятельство вызвало некоторое
напряжение, но также обеспечило
дополнительную безопасность,
поскольку территория лагеря и
все вокруг усиленно охранялось.
Участники лагеря могли подняться выше земли, посетив
смотровую вышку на горе Лиепукалнс и на вершине горы
Маконькалнс. Здоровой была
вся программа лагеря – катание
на лодках, купание в озере Разнас, спортивные мероприятия,
мастер-класс по приготовлению
здоровой еды.
Чувство безопасности обеспечивали беседы с психологом и совершенствование навыков оказа-

ния первой помощи. В этом году
педагоги лагеря подготовились к
организации Ночной трассы. По
отзывам участников лагеря в анкетах можно было сделать вывод,
что это мероприятие позволило
им избавиться от чувства страха,
которое возникло во время пандемии.
В целом этим летом в рамках
проекта ЕСФ «Мероприятия для
содействия здоровью местного
общества и профилактике заболеваний в Краславском крае»
(№9.2.4.2/16/I/097) было организовано шесть лагерей, и у 120
детей нашего края была возможность провести неделю, сотрудничая, очно осваивая новые навыки,
много разговаривая и наслаждаясь другими очень простыми (но
недоступными во время пандемии) видами деятельности.
Похвальна готовность обществ
«Спортистс», «Футбольный клуб
«Краслава»», «Центр поддержки
семьи «Атвертиба»» и «Школа с
будущим» организовать лагеря
в столь непростое время после
пандемии. Однако после каждого
лагеря все участники признавали, что это было самое чудесное
время этим летом.
Вия Сядро

Репортер – Юрий Рога
Тел. 29389143
э-почта: juris.roga@kraslava.lv
Переводчик - Галина Микулане

