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25 октября состоялось 
торжественное откры-
тие новой экспозиции 
Краславского истори-
ческого и художествен-
ного музея «За одним 
столом». Экспозиция 
размещена в здании быв-
ших конюшен (Доме ре-
месел) Краславского зам-
ка. Ее можно осмотреть 
со вторника по пятницу 
с 10.00 до 17.00 и в суббо-
ту с 10.00 до 16.00, пред-
варительно позвонив по 
телефону 695623586.

Как рассказал директор Крас-
лавского исторического и художе-
ственного музея Валдемар Гекиш, 
судьба здания бывших конюшен 
была определена в январе 2015 го-
да на рабочем собрании, прошед-
шем у председателя думы: «Когда 
мы узнали, что в тогда еще нере-
ставрированном здании конюшен 
предусмотрено место для музея, 
мы долго не раздумывали, как его 
использовать. Уже много лет в 
музее открыта экспозиция «Пять 
весел», было решено продолжить 
эту тему. Мы писали проекты, со-
бирали материал, отправлялись 
в экспедиции, во время которых 
снимали на видео приготовление 
традиционных блюд разных на-
циональных кухонь». 

Новая экспозиция рассказыва-
ет о кухне пяти народов, издавна 
населявших Краславу - латышей, 
поляков, русских, евреев и бело-
русов. 

Специалист по истории Крас-

лавского исторического и художе-
ственного музея Байба Матве енко 
рассказала, что основой экспози-
ции являются повседневная ку-
хонная посуда и утварь первой 
половины 20 столетия. Большая 
часть посуды изготовлена из гли-
ны местными латгальскими ке-
рамиками. Значительное отличие 
имеет оформление  еврейского 
стенда, поскольку на нем разме-
щены ритуальные предметы бы-
та. 

Частью новой экспозиции яв-
ляется интерактивный стенд, на 

котором можно видеть большую 
коллекцию фотографий, как из 
фондов Краславского историче-
ского и художественного музея, 
так и из фондов Латвийского 
национального исторического 
музея. Используя стенд, можно 
познакомиться с поверьями, по-
словицами и поговорками на ку-
хонную тему, а также прослушать 
и посмотреть аудио и видео рас-
сказы.

Содержание интерактивного 
стенда доступно на 6 языках (лат-
гальском, латышском, польском, 

английском, русском, белорус-
ском) и состоит из 6 частей - ре-
цепты блюд, премудрости пред-
ков, фотогалерея, видео, аудио 
рассказы, а также интерактивная 
и развивающая воображение игра 
«Приготовь себе еду».

Байба Матвеенко: «Работая над 
созданием экспозиции, мы приш-
ли к выводу, что жители Краславы 
разных национальностей, прожи-
вая в одной среде и общаясь, рабо-
тая вместе в будни и собираясь в 
праздники за одним столом, пере-
нимают многие традиции и куль-
туру друг друга. В будущем мы 
намерены продолжать развивать 
и дополнять эту тему». 

Председатель Краславской 
краевой думы Гунарс Упениекс 
признался, что, если идея и кон-
цепция выставки были понятны 
с самого начала, то над названием 
экспозиции размышляли долго. 
Однако теперь, по его мнению, 
этим звучным названием может 
гордиться каждый краславчанин. 

Гунарс Упениекс: «Новая экс-
позиция небольшая, но с глубокой 
мыслью о тех людях, кто создал 
герб Краславы. Я хочу поблаго-
дарить людей, которые представ-
ляют сегодня другие государства, 
уверен, они и в дальнейшем будут 
с нами. Самое важное то, что мы 
можем собраться за одним сто-
лом. Экспозиция открывается в 
то время, когда не только в мире, 
но уже и в Латвии люди не могут 
сесть за единый стол и догово-
риться. Мы в Краславе можем это 
сделать!  И всегда сможем!».

Эльвира Шкутане, 
фото автора

            ГУНАРС УПЕНИЕКС: 
               «САМОЕ ВАЖНОЕ ТО, ЧТО МЫ

 МОЖЕМ СОБРАТЬСЯ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ»

Инара Дзалбе, заведующая отделом развития:
«Краславская краевая дума на протяжении многих лет проводит 

мероприятия по развитию Краславского замкового комплекса. Реа-
лизовано много проектов, финансированных из разных источников. 
Масштабный проект по реконструкции здания конюшен начат в 
2015 году. Оценив работу шести самоуправлений Латгалии, в том 
числе Краславской краевой думы, в сфере сохранения и развития 
культурного наследия, был поддержан совместный проект «Ценно-
сти Европы завтрашнего дня», финансируемый Европейским фон-
дом регионального развития. Ведущий партнер - Даугавпилсская 
городская дума. Согласно концепции проекта создается общее тури-
стическое предложение, как единый туристический конечный пункт 
в виде взаимно дополняющих друг друга объектов.

В рамках проекта в мае окончены работы по реконструкции здания 
конюшен. В полном объеме поменяна крыша, приведены в порядок 
внутренние помещения, коммуникации, благоустроена территория. 

Когда здание отремонтировано, необходимо подумать и об его ис-
пользовании. В этой связи надо отметить активность работников му-
зея. Они дополнительно привлекли финансирование Государствен-
ного фонда культурного капитала, с помощью которого реализовали 
два проекта по созданию экспозиции. 

Отрадно, что в октябре этого года в рамках программы Латвий-
ско-литовско-белорусского приграничного сотрудничества утверж-
ден проект Центра туристической информации Краславского края 
«BELLA CULTURE», в ходе осуществления которого будет обо-
рудован Центр ремесленничества с четырьмя мастерскими в части 
здания вдоль ул. Пилс».

В ЧЕСТЬ
 СТОЛЕТИЯ

 ЛАТВИИ
Приближается 100-я годовщина 

Латвийской Республики. В связи с 
этим методическое объединение 
учителей истории края органи-
зовало различные мероприятия. 
Весной ученики школ края со-
бирали и оформляли материалы 
о наших современниках «Люди 
- гордость Латвии». В октябре 
прошли еще два мероприятия. На-
ши ученики писали речь в честь 
100-летия Латвии. Лучшие рабо-
ты будут опубликованы накануне 
годовщины Латвийской Респу-
блики. А 12 октября в сотрудниче-
стве с Центральной библиотекой 
Краславского края состоялся кон-
курс эрудитов, в котором приняли 
участие шесть команд учащихся 
7-9-х классов. Победила коман-
да средней школы «Варавиксне», 
2-е и 3-е место заняли  команды 
Индрской и Краславской основ-
ных школ. 

Для всех участников этого ме-
роприятия 18 октября мы орга-
низовали экскурсию по местам 
Рождественских боев в Елгавском 
крае. Школьники ознакомились с 
ходом этого сражения Первой ми-
ровой войны, в котором участво-
вали латышские стрелки, приняли 
участие в военно-спортивном ме-
роприятии, и, конечно, как полага-
ется в полевых условиях, жарили 
колбаски на костре. Во время экс-
курсии дети ознакомились с не-
большим городом в Селии – Ак-
никсте. 

Благодарим Краславскую кра-
евую думу за финансовую под-
держку организации экскурсии и 
других мероприятий.  

Виктория Наливайко, 
руководитель МО учителей 

истории и социальных знаний
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ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ОКТЯБРЬ

Составлено 29 протоколов об административных правонарушениях: 
1 – о сокрытии животных, отказе от регистрации животных, отказе от 
идентификации (маркировки) животных и уклонении от их учета, 1 - о 
нарушении требований к профилактике и мероприятиям по борьбе с 
контролируемыми государством инфекционными болезнями живот-
ных (кроме эпизоотии), 1 - о нарушении требований к содержанию, 
использованию и перевозке животных, 3 - об употреблении алкоголь-
ных напитков или других одурманивающих веществ в общественных 
местах и пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения, 2 - о мелком хулиганстве, 1 - о плевании и отправлении есте-
ственных потребностей на улице, в помещениях общего пользования 
или в других  общественных местах, 3 - о нарушение строительных 
правил, 1 – о нарушении тишины и покоя в ночное время, 2 - о засо-
рении и загрязнении окружающей среды и 14 – о нарушении правил 
стоянки транспортных средств. Получено 31 письменное заявление. В 
журнале зарегистрировано 41 происшествие. В октябре было принято 
67 посетителей. Проведено 90 профилактических бесед, сделаны уст-
ные предупреждения. Профилактическая работа с детьми и родителями 
(профилактические беседы) – 48. Проведено 4 ночных рейда (с пятни-
цы на субботу и с субботы на воскресенье), Было обеспечено соблюде-
ние общественного порядка во время мероприятия «Игра КВН». 

Полиция самоуправления Краславcкого края отправила 1 человека 
в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу. Один несовер-
шеннолетний был доставлен в общество «Кална Светибу Копиена» в 
Брукне. Работники полиции самоуправления Краславского края прове-
ли 20 профилактических рейда по озерам Краславского края в связи с 
мероприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных озерах 
Краславского края было изъято и после составления акта уничтожено 
940 м сетей.    

АУКЦИОН
ГАО «Латвияс Пастс» (далее - 

«Латвияс Пастс») информрует о 
том, что принято решение об от-
чуждении пяти имеющихся на 
территории Краславского края 
объектов недвижимости путем 
продажи на аукционе. Аукцион 
недвижимого имущества состоит-
ся на ул. Зиемелю 10, в аэропорту 
«Рига», в Марупском крае. 

1. 05.12.2018. в 15.30 - аукцион 
с повышающим шагом недвижи-
мого имущества «Вилниши» в 
Варнавичах Каплавской волости 
Краславского края, объект состо-
ит из 1/2 предположительной до-
ли от земельного участка площа-
дью 399 м2 (кадастровый № 6070 
009 0228) и одноэтажного здания 

- 1/2 предположительной доли 
от жилого дома (кадастровый № 
6070 509 0228), условная (началь-
ная) цена - 1650 EUR. 

2. 06.12.2018. в 14.30 - аукци-
он с повышающим шагом не-
движимого имущества на ул. 
Я.Яунсудрабиня 9 в Каплаве 
Краславского края, объект состо-
ит из земельного участка площа-
дью 789 м2 и здания (кадастро-
вый № 6070 005 0302), условная 
(начальная) цена - 1600 EUR. 

3. 06.12.2018. в 15.00 - аукцион 
с повышающим шагом недви-
жимого имущества «Пастниеки» 
(Робежниеки, Робежниекская во-
лость, Краславский край), объект 
состоит из земельного участка 
площадью 986 м 2 и здания (ка-

Уважаемые
 плательщики налога 

на недвижимость
 и арендаторы земли!

Краславская краевая дума на-
поминает, что последний срок 
платежа ННИ за 2018 год - 15 ноя-
бря. Просим своевременно внести 
платежи по налогу на недвижи-
мость, арендную плату за землю, 
а также оплатить долги за преды-
дущие периоды оплаты.

I. Общие вопросы  
1. Обязательные правила опре-

деляют: 
1.1. размер пособия на содержа-

ние ребенка, 
1.2. размер пособия на приоб-

ретение одежды и мягкого инвен-
таря (далее – пособие) и порядок 
выплаты данного пособия в соот-
ветствии с потребностями ребен-
ка, 

1.3. размер компенсации при-
емным семьям за выполнение 
обязанностей приемной семьи 
(далее – компенсация), порядок ее 
назначения и выплаты. 

(с уточнениями, внесенными 
21.06.2018. (протокол № 9.,3.§)) 

2. Приемная семья в понимании 
данных обязательных правил - это 
семья, которой решением сирот-
ского суда присвоен статус прием-
ной семьи, в которую по решению 
сиротского суда Краславского 
края помещен ребенок и с которой 
заключен договор о содержании 
ребенка. 

3. Исключен (с уточнениями, 
внесенными 21.06.2018. (прото-
кол № 9.,3.§)) 

4. Пособие и компенсация на-
значаются, не оценивания доходы 
и материальные ресурсы прием-
ной семьи. 

II. Размер пособия и компенса-
ции

5. Пособие на содержание ре-
бенка выплачивается каждый 
месяц за каждого находящегося 
на попечении приемной семьи 
ребенка, и его размер - 50% от 
установленной в государстве ми-
нимальной заработной платы на 
ребенка в возрасте до 7 лет, и в 
размере 60% от установленной в 
государстве минимальной зара-
ботной платы на ребенка в возрас-
те от 7 до 18 лет. 

6. Размер пособия на приобре-
тение одежды и мягкого инвента-
ря - EUR 80. Пособие назначается 
и выплачивается при помещении 
ребенка в приемную семью, в 
дальнейшем оно назначается и 
выплачивается раз в 6 месяцев за 
каждого находящегося на попече-
нии приемной семьи ребенка. 

7. Вознаграждение за выполне-
ние обязанностей приемной се-
мьи на срок менее одного месяца 
рассчитывается пропорционально 
количеству дней в месяц, пока 
ребенок находится в приемной 
семье. 

(с уточнениями, внесенными 
21.06.2018. (протокол № 9.,3.§)) 

III. Порядок назначения и вы-
платы пособия и/или компенса-
ции

8. Пособие и/или компенсацию 
назначает учреждение самоуправ-
ления Краславского края «Соци-
альная служба». 

9. исключён (с уточнениями, 
внесенными 21.06.2018. (прото-
кол № 9.,3.§))

10. Учреждение самоуправле-
ния Краславского края «Социаль-
ная служба» заключает с прием-
ной семьей договор о помещении 

ребенка в приемную семью, в ко-
тором определяется размер и по-
рядок выплаты предоставляемого 
пособия и/или компенсации на 
основании решения учреждения 
самоуправления Краславского 
края «Социальная служба». 

11. Выплата пособия и ком-
пенсации прекращается, если 
сиротский суд Краславского края 
принял решение о прекращении 
пребывания ребенка в приемной 
семье. 

IV. Порядок оспаривания и об-
жалования решения

12. Решение о назначении по-
собия и/или компенсации или об 
отказе в предоставлении пособия 
и/или компенсации лицо может 
оспорить в Краславской краевой 
думе. 

13. Постановление Краславской 
краевой думы об оспариваемом 
административном акте может 
быть обжаловано в Администра-
тивном районном суде в установ-
ленном законом порядке. 

V. Заключительный вопрос 
14. Обязательные правила всту-

пают в силу в определенном за-
коном «О самоуправлениях» по-
рядке. 

Пояснительная статья
к обязательным правилам

самоуправления 
Краславского края № 2018/6 
«О помощи самоуправления 

Краславского края 
приемным семьям»

I. Необходимость разработки 
проекта нормативного акта

1.Обоснование. В соответствии 
с 43 пунктом правил Кабинета 
министров от 19.12.2006. № 1036 
«Правила о приемных семьях» са-
моуправление определяет размер 
пособия на содержание ребенка, 
учитывая, что в месяц оно не дол-
жен быть меньше установленного 
Кабинетом министров минималь-
ного размера средств на содержа-
ния ребенка в двойном размере, а 
также определяет размер пособия 
на приобретение одежды и мяг-
кого инвентаря, а также порядок 
выплаты в соответствии с потреб-
ностями ребенка и размер компен-
сации приемным семьям.  

2. Текущая ситуация и пробле-
мы  На данный момент такое 
пособие в самоуправлении Крас-
лавского края не определено, так 
как изъятые из семей дети нахо-
дились в учреждении внесемей-
ного ухода – в Краславском ДЦСР 
«Мусмаяс». В последнее время 
дети помещаются в приемные 
семьи, в связи с чем необходимо 
установить причитающиеся посо-
бия приемным семьям.

3. Сущность проекта норматив-
ного акта. Обязательные правила 
определяют размер выплачивае-
мого на содержание ребенка посо-
бия, размер пособия на приобрете-
ние одежды и мягкого инвентаря, 
а также размер компенсации при-
емной семье, если ребенок в при-
емной семье находился менее 
одного месяца. Пособие на со-

держание ребенка определяется 
в размере 50% от установленной 
в государстве минимальной за-
работной платы на ребенка в воз-
расте до 7 лет, и в размере 60% от 
установленной в государстве ми-
нимальной заработной платы на 
ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. 
Размер пособия на приобретение 
одежды и мягкого инвентаря - 
EUR 80, оно выплачивается один 
раз в шесть месяцев. В свою оче-
редь, компенсация за выполнение 
обязанностей приемной семьи на 
срок менее одного месяца рас-
считывается пропорционально 
количеству дней в месяц, пока 
ребенок находится в приемной 
семье, учитывая установленный 
Кабинетом министров в законе о 
государственных социальных по-
собиях размер компенсации.

II. Влияние проекта норматив-
ного акта на общество 

1.Целевая группа общества. 
Приемные семьи, в которые по-
мещены дети, последним задекла-
рированным местом жительства 
которых было самоуправление 
Краславского края.

2.Влияние на предпринима-
тельскую среду на территории са-
моуправления.  Не относится.

3. Характеристика администра-
тивной процедуры. Администра-
тивные процедуры не меняются. 

III. Возможное воздействие 
проекта нормативного акта на 
бюджет самоуправления. 

1.Финансовое влияние. Из 
средств социального бюджета 
самоуправления на обеспечение 
пособия в 2018 году необходимо 
EUR 3500. Влияние на следую-
щий год в бюджет не прогнози-
ровалось, так как зависит от коли-
чества размещенных в приемных 
семьях детей. 

2.Другая информация. Нет.
 IV. Как будет обеспечено ис-

полнение нормативного акта.
1. Как будет обеспечено ис-

полнение нормативного акта со 
стороны самоуправления – будут 
ли созданы новые институции 
или будут расширены функции 
имеющихся институций. Новые 
институции не будут созданы и 
функции имеющихся институций 
не будут расширены.

2. Как общество будет инфор-
мировано о внедрении норматив-
ного акта. Нормативный акт будет 
опубликован в информационном 
издании «Краславас Вестис», на 
сайте Министерства защиты сре-
ды и регионального развития и на 
сайте самоуправления. 

V. Какие консультации прово-
дились при подготовке проекта 
нормативного акта.

1. С какими представителями 
общества проводились консуль-
тации. Консультации не проводи-
лись.

2. Какой вид консультаций ис-
пользовался. Нет.

3. Другая информация. Нет.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КРАСЛАВСКОГО КРАЯ № 2018/6 

«О ПОМОЩИ САМОУПРАВЛЕНИЯ
 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ» 

Изданы в соответствии с 43 пунктом правил Кабинета министров от 19.12.2006. № 1036 
«Правила о приемных семьях» (с уточнениями, внесенными 21.06.2018. (протокол № 9.,3.§)) 

дастровый № 6086 004 0214),  
условная (начальная) цена - 3900 
EUR.  

4. 06.12.2018. в 15.30 - аукцион 
с повышающим шагом недви-
жимого имущества на ул. Миера 
4 (Скайста, Скайстская волость, 
Краславский край), объект состо-
ит из земельного участка площа-
дью 714 м2 и здания (кадастро-
вый № 6088 006 0181),  условная 
(начальная) цена - 3600 EUR.  

5. 07.12.2018. в 14.00 – аукцион 
с повышающим шагом недвижи-

мого имущества на площади Св. 
Людвика 3 и 1, в Краславе, Крас-
лавском крае, объект состоит из 
земельного участка площадью 
3573 м2 (кадастровый № 6001 001 
0151) и хозпостройки (кадастро-
вый № 6001 501 0373), условная 
(начальная) цена имущества - 100 
200 EUR. 

Подробную информацию о 
торгах можно получить у органи-
затора аукциона в рабочее время 
с 01.11.2018. по тел. 27891900 и 
29420864. 

18 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ  ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ НАГРАДЫ 

«ЧЕЛОВЕК ГОДА  КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 2018»
31 октября прошло заседание комиссии депутатов Краславской кра-

евой думы, где  были рассмотрены кандидатуры номинантов  на полу-
чение награды «Человек года Краславского края 2018». 

Комиссия (Александр Евтушок, первый заместитель председателя 
думы, председатель комиссии, Гунарс Упениекс, председатель думы, 
председатель финансового комитета, Виктор Моисей, заместитель 
председателя думы, председатель комитета планирования и развития 
инфраструктуры, Янис Туканс, председатель комитета по социальным 
делам и здравоохранению и Янис Гейба, исполнительный директор ду-
мы), рассмотрев представленные  жителями и организацими края пред-
ложения, решили наградить номинированных жителей Краславского 
края. 

В номинации «Жизненный вклад»: 
Адолфс Лочмелис, бывший работник сельского хозяйства, активист 

Атмоды и борец за восстановление независимости Латвийской Респу-
блики - за работу по развитию сельского хозяйства края и бесценный 
вклад в восстановление государственной независимости;

Ольга Грецка, многолетний директор Краславской музыкальной 
школы, дирижер смешанного хора «Краслава» и руководитель детского 
вокального ансамбля «Краславиня» - за значительный вклад в музы-
кальное образование молодого поколения, развитие талантов школьни-
ков и формирование культурной среды края. 

В номинации «Человек года Краславского края 2018»: 
Эрнест Милевскис, земледелец - за приведение в порядок дегради-

рованной среды, создание новых рабочих мест и создание положитель-
ного образа Краславского края; 

Вадим Атаманюков, тренер, учредитель футбольного клуба «Крас-
лава», детские команды которого в последние годы показали отличные 
результаты на республиканских соревнованиях - за содействие детским 
спортивным мероприятиям в Краславском крае; 

Ивар Гейба, владелец к/х «Курмиши» за вклад в содействие предпри-
нимательству в крае, развитие предприятия и создание положительного 
образа Краславского края. 

Почетные грамоты Краславской краевой думы будут вручены 18 но-
ября в 18.00 в Краславском доме культуры во время торжественного 
мероприятия, посвященного 100-летней годовщине провозглашения 
Латвийской Республики. 

После вручения наград  – концерт «Моя Родина – Латвия». 
По завершению мероприятия в 21.00 - народный бал вместе с Мари-

сом Лейдумом.



3
проекты

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ДЕЛАМ... 
Жаль, что на фотографиях не видно, как через дымоход, который рас-

положен со стороны двора, в пристройке к Краславской православной 
церкви, к облакам поднимаются небольшие клубы дыма. Они говорят 
о том, что на втором этаже, где сейчас находятся помещения общества 
«Центр поддержки семьи «Атвертиба»», появилось отопление. Эта 
серьезная работа была проделана (наряду с другими работами в при-
стройке) благодаря поддержанному Краславской краевой думой проек-
ту и выделенной обществу дотации. 

  Цель проекта была связана с приведением в порядок системы ото-
пления в отремонтированных помещениях, что было главным усло-
вием программы «LEADER», чтобы там можно было организовывать 
различные мероприятия и занятия. В рамках упомянутой программы в 
помещениях был проведен косметический ремонт, но система отопле-
ния не была реновирована, поэтому было чрезвычайно важно решить 
эту проблему. Пристройка длительное время не эксплуатировалась, за 
исключением отдельных помещений. В результате многие радиаторы 
лопнули, трубы заржавели, и в системе отопления почти ничего не ра-
ботало. Поэтому в рамках проекта, в первую очередь, были приобре-
тены новые радиаторы, которые были подключены в единую систему. 
Сейчас система отопления охватывает 4 комнаты и санузел, но, если 
появится возможность, ее можно будет дополнить еще одной или дву-
мя комнатами. На кухне была установлена противопожарная дверь, так 
как там было запланировано установить дровяной котел. И, наконец, 
осенью был приобретен и подключен к системе отопительный котел. 
Система была проверена, и дым начал подниматься в небо. В насто-
ящее время еще не куплены дрова или твердое топливо, что следует 
сделать в ближайшее время.

Проект был реализован, в основном, с помощью мастеров по систе-
мам отопления, своими силами мы занесли котел (который весил более 
300 кг) по лестнице на 2-й этаж. Для этого понадобилось 5 крепких 
парней, которые добровольно предоставили свою поддержку обществу. 
Не называя имен, говорим им большое спасибо. В целом сейчас можно 
утверждать, что проект реализован, и помещение постепенно готовится 
к работе. 

За реализацию проекта мы благодарны Краславской краевой думе, 
активистам и инициаторам проекта. Особое спасибо хотим сказать 
Татьяне Козловской, которая уже несколько раз оказывала обществу 
помощь, а также ООО „Латгран”, которое, узнав о наших проблемах, 
предоставило обществу поддержку. И, конечно, священнику и прихо-
жанам православной церкви Св. Александра Невского за возможность 
использования помещения церкви. В надежде на успех и осуществле-
ние наших идей г отовимся быть полезными краславчанам и жителям 
края. 

С искренним уважением - 
правление общества «Центр поддержки семьи «Атвертиба»» 

ЧУДЕСА
 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЛУЧАЮТСЯ

Иногда что-то нам кажется невозможным, потому что об этом го-
ворят наш прагматический ум, расчеты, сомнения. Однако благодаря 
присутствию Господа и, безусловно, его огромной помощи может быть 
сделано невозможное, и мы в этом убедились в очередной раз, когда ре-
ализовывали небольшой проект в рамках известной всем краславчанам 
программы «Население формирует свою среду». 

Прежде всего, говорим Большое Спасибо за проделанную работу и 
добрую волю Краславской краевой думе и заведующей отделом раз-
вития Инаре Дзалбе, которые оказывали поддержку нашей церкви уже 
бесчисленное количество раз. Сердечно благодарим команду по реали-
зации проекта – инициаторов, мастеров и волонтеров. 

Благодаря им церковь становится все более ухоженной, а приход – 
более сплоченным, мы и в дальнейшем готовы усердно молиться о про-
цветании и развитии города. 

Целью проекта было приведение в порядок пристройки к православ-
ной церкви Св.Александра Невского. Там было запланировано созда-
ние условий для того, чтобы приход и в дальнейшем в сотрудничестве с 
другими учреждениями и НГО мог активно работать на благо жителей 
города и края. Проект предусматривал приведение в порядок лестнич-
ной клетки, где находятся магазин (товары из Белоруссии), общество 
«Атвертиба» и другие церковные помещения. Покрашены стены, окна, 
радиаторы, полы, заменены двери, а также произведены другие работы 
в этой пристройке с 1-го по 3-й этажи. 

Проект по своей сути был очень сложным – среда вышеупомянутой 
лестничной клетки была сильно деградирована, так как длительное вре-
мя там никто не живет, и все было запущено – краска на стенах облу-
пилась, потолки заросли пылью и паутиной, радиаторы лопнули, двери 
деформировались, за окнами долгое время никто не ухаживал и др. Ко-
нечно надо признать, что этот проект - только начало работ в пристройке, 
многое уже сделано, но приведение пристройки в порядок, вероятно, бу-
дет продолжаться и в будущем, поскольку там еще много дел... 

Говоря о ходе работ по реализации проекта, следует отметить, что в 
целом запланированные работы завершены, хотя это произошло после 
внесенных в график изменений. В летний период было сложно зани-
маться ремонтом, потому что у многих людей были другие дела и пла-
ны, связанные с отпуском и поездками, поэтому на достижение целей 
проекта ушло гораздо больше времени. 

Тем не менее, к счастью, основные работы выполнены. Благодаря 
привлеченным к работе клиентам службы пробации, поддержке при-
хожан и инициаторов проекта была убрана  грязь с потолка, удалена 
старая краска со стен. Затем был привлечен мастер-строитель, который 
за средства прихода загрунтовал, оштукатурил и покрасил стены, ему 
помогали и другие, позже были заменены входные двери. В настоящее 
время проходит покраска окон, потом будут покрашены полы, а лест-
ничная клетка будет эстетически оформлена. 

Мы удовлетворены проделанной работой и можем сказать, что и за 
небольшие средства можно сделать очень много... 

С искренним уважением - 
инициаторы проекта и прихожане 

православной церкви Св.Александра Невского

Уже традиционно, каждый год 
инициативная группа ДУЗ «Пи-
енените» принимает участие и 
реализует финансируемый Крас-
лавской краевой думой проект 
«Население формирует свою сре-
ду». В этом году было решено, что 
на территории ДУЗ «Пиенените» 
необходимо оборудовать площад-
ку для изучения правил дорожно-
го движения. Детям дошкольного 
возраста важно изучать правила 
безопасности дорожного дви-

жения, чтобы перед обучением 
в школе у них уже были знания 
о безопасности на дороге. В по-
вседневной суете родители редко 
говорят с ребенком о правилах 
перемещения по тротуару, доро-
ге, пешеходному переходу. Таким 
образом, оборудование такой пло-
щадки положительно повлияет, 
дополнит и расширит знания де-
тей о безопасности. 

В результате проекта были из-
готовлены дорожные знаки, на 

территории учреждения нарисо-
ваны разделительные дорожные 
полосы и пешеходные переходы. 

Спасибо за сотрудничество ад-
министрации, педагогическим и 
техническим работникам, родите-
лям ДУЗ «Пиенените». 

Финансирование Краславской 
краевой думы - 222,00 EUR.

Сармите Субатовича, 
координатор проекта

 ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В «ПИЕНЕНИТЕ»

В сентябре, в рамках проек-
та «Население формирует свою 
среду 2018», в Краславской поли-
клинике, а точнее - в коридоре на 
первом этаже, где располагается 
регистратура и кабинеты семей-
ных врачей Ю. Юшкевича и Л. 
Меньгиши, был реализован дол-
гожданный и нужный для детей и 
молодых родителей проект «Вре-
мя ожидания в очереди к семей-
ному врачу с радостью, творче-
ством, развитием и интересом!». 

Многим жителям нашего го-
рода и края известно, что в тече-
ние рабочего дня через данный 
коридор проходит много людей 
разных возрастных групп. Ча-
сто семейных врачей посещают 
школьники и дети дошкольного 
возраста. Именно в таком воз-
расте малышам трудно усидеть 
на месте, поэтому дети требуют 
много внимания и терпения от 
родителей, но чем  можно увлечь 
и заинтересовать маленьких посе-
тителей в ни чем не примечатель-
ном помещении  для ожидания 
пациентов поликлиники? 

Незарегистрированная группа 
жителей «Цветные карандаши» - 
это работники практик семейных 
врачей и пациенты. Участники 
группы с радостью и в творче-
ской атмосфере задались целью 
помочь маленьким пациентам 
избавиться от скуки в помеще-
ниях поликлиники. В результате 
чего появились идея, эскиз, план 
работы, проект, и началась реали-
зация проекта в течение несколь-
ких месяцев подряд. В настоящее 
время коридор, который предна-
значен для пребывания ожида-
ющи х своей очереди пациентов, 
отремонтирован и преобразован. 
Появился обновленный пеленаль-
ный столик, новые стулья для всех 
посетителей, настенные модули с 
увлекательными и развивающими 
игрушками для детей, а также на-
стенная роспись, которая поможет 
детям изучать цвета, названия жи-
вотных, цифры и алфавит. Спе-
циальная доска и детский столик 
со стульями помогут малышам 
развивать навыки рисования. Эти 
перемены дадут родителям воз-
можность заинтересовать детей, 
помогут маленьким пациентам 
преодолеть страх и превратить ви-

зит к врачу в увлекательное при-
ключение. 

Возвращаясь к идее проекта, 
хочу напомнить, что именно в 
этом коридоре много лет назад 
находился небольшой детский па-
ровоз, как развлекательный объ-
ект, который стал основой нашего 
замысла. Он был восстановлен в 
виде рисунка на стене, как неболь-
шой привет родителям из детства. 

Выражаем огромную благодар-
ность всем участникам группы 
за проделанную работу и уделен-
ное время, семейным врачам Лии 
Меньгише и Юрису Юшкевичу за 
участие в разработке и реализа-
ции идеи, ООО «Краславас слим-
ница» за разрешение реализовать 
проект на территории поликлини-
ки и Краславской краевой думе за 
выделенное финансирование. 

Желаем нашим маленьким па-
циентам расти умными, сильны-
ми и здоровыми!!! Хотим также 
отметить, что некоторые участ-
ники группы очень увлеклись 
реализацией проекта..., поэтому 
продолжение следует. 

Александра Гароза, 
координатор группы 

«Цветные карандаши»

ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Самые наблюдательные крас-
лавчане наверняка уже заметили, 
что заброшенный дом в самом 
центре Краславы предстал перед 
горожанами в новом облике, его 
фасад засиял красками, на нем 
появились крупноформатные ри-
сунки, а также изображения раз-
личных объектов. Эти рисунки 
появились в рамках посвященного 
столетию страны проекта Крас-
лавского клуба мам  - «Деревянная 
Краслава». 

Завершением этой работы стало 
увлекательное мероприятие, кото-
рое состоялось 24 октября, во вто-
рой половине дня. Дети и все за-
интересованные лица встретились 
возле дома на ул. Парцелтувес 2, 
напротив краевой думы, чтобы 
узнать о процессе создания широкоформатных ри-
сунков и других объектов, а также принять участие в 
конкурсе, ответить  на заданные вопросы и получить 
за правильный ответ сладости. 

Затем все дружно отправился в Центральную би-
блиотеку Краславского края, где встретились с Ин-
гой и Александром Майерами, посетили недавно 
открытую мультимедийную выставку «Свистульки 
плюс», а также послушали музыкальное выступле-
ние Александра Майера, представившего звуки го-

лосов разных птиц. Инга и Александр ответили на 
вопросы присутствующих о звучании, нюансах из-
готовления, применении свистулек и др. 

Далее дети и взрослые отправились на творческое 
занятие, в этот раз оно было связано с мастерской ра-
боты с глиной под руководством художницы Майри-
ты Фолкмане. В мероприятии приняли участие слу-
шатели Школы сениоров, что укрепило связи между 
представителями разных поколений и сотрудниче-
ство местных обществ.  

Фото Юриса Роги

КРАСОТА ДЕРЕВЯННОЙ КРАСЛАВЫ
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ДЕЛЕГАЦИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
 УЧАСТВОВАЛА 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

С 17 по 20 октября делегация Краславского края - председатель Крас-
лавской краевой думы Гунарс Упениекс, заведующая ЦТИ Краславско-
го края Татьяна Козачука, специалист по вопросам ГО и охраны труда 
Янис Скершканс и депутат городской думы Язеп Добкевич - приняла 
участие в официальном визите в Униевское самоуправление Лодзин-
ского воеводства (Польша). 

Во время визита, 18 октября, мэр города Униев Йозеф Качмарек 
вместе с другими высокопоставленными чиновниками и 11 руководи-
телями городов-побратимов подписал совместный документ и симво-
лически открыл строительные работы по расширению комплекса тер-
мального бассейна. Благодаря новым инвестициям планируется, что на 
территории данного объекта весной 2019 года появится новый много-
функциональный бассейн с обширным предложением СПА-процедур 
и других услуг. 

Главной целью визита делегации нашего края  было участие в меж-
дународном форуме интеллектуального развития, который прошел 
19 октября и в котором со своими презентациями приняли участие 
представители 11 городов-побратимов: Горок, Верхнедвинского и Мо-
гилевского районов (Республика Беларусь), Волоколамского района 
(Российская Федерация), самоуправления Сонкаярви (Финляндия), са-
моуправления Морахалм (Венгрия), города Нафталан (Азербайджан), 
города Гриндавик (Исландия), города Алатри (Италия), а также Крас-
лавского и Айзкраукльского краев (Латвия). 

Во время форума состоялся активный обмен опытом работы вы-
шеупомянутых самоуправлений. Каждая делегация выступила с пре-
зентацией, в ходе которой ознакомила присутствовавших с работой 
самоуправления по вопросам экологии, туристического предложения, 
инновационных, социальных проектов, а также содействующих пред-
принимательству проектов. От имени делегации Краславского края вы-
ступила заведующая ЦТИ Татьяна Козачука, который успешно предста-
вила туристическое предложение края, ознакомила присутствующих с 
результатами инвестиций в развитие инфраструктуры комплекса замка 
Платеров и спортивных объектов. Презентация делегации Краславско-
го края вызвала большой интерес участников форума к нашему краю, в 
результате чего были обсуждены возможности сотрудничества и идеи 
совместных трансграничных проектов.

В течение трех 
последних встреч 
сениоры прослу-
шали информацию 
и обсудили вопро-
сы, связанные с 
миграцией. Мно-
гие люди за время 
своей жизни пере-
езжают на новое 
место жительства: 
из деревни в бли-
жайший городок, 
из маленького города в город по-
больше или в столицу страны. 
Некоторые в поисках работы, по 
семейным или другим причи-
нам меняют страну проживания, 
обустраиваясь на новом месте 
не менее чем на год. Это и есть 
миграция, внутренняя или внеш-
няя, от этого суть не меняется. 
В последние годы под влиянием 
средств массовой информации 
создается неправильное пред-
ставление, что миграция это не-
гативное явление, даже угроза 
нашему спокойствию и безопас-
ности. Между тем большинство 
людей мигрировали в своей жиз-
ни, и это совершенно нормально.

Просмотр документального 
фильма «Сцена» (Израиль, 2005) 

помог глубже понять то, как 
переезд в другую страну влия-
ет на человеческие характеры и 
чувства. Герои фильма не про-
сто проходят отбор на участие 
в театре - кабаре, они делятся 
частичкой своей жизни, то они 
поют и смеются, то на их глаза 
наворачиваются слезы… Это 
заставляет задуматься о слож-
ности той жизненной ситуации, 
в которой оказались люди в ре-
зультате миграции. Их смелость 
и решимость жить полноценной 
творческой жизнью, несмотря на 
обстоятельства, вызывает восхи-
щение. После просмотра фильма 
сениоры смогли обсудить, лучше 
понять и выразить свои чувства 
по отношению к мигрантам.

Дальнейшая программа заня-
тий «Школы сениоров» включа-
ет в себя как лекции, так и прак-
тические занятия. В ближайший 
четверг запланирована познава-
тельная беседа о глобализации 
и мультикультурном обществе. 
В середине ноября в «Школе се-
ниоров» пройдет мероприятие 
в честь 100-летия провозглаше-
ния Латвийской Республики. В 
рамках цикла «Школа сениоров. 
Ментальное здоровье для сенио-
ров» 22 ноября пройдет занятие 
о влиянии правильного питания 
на здоровье в пожилом возрасте 
с участием заместителя главно-
го врача Краславской больницы 
Елены Огореловой. В конце но-
ября в «Школе сениоров» от-
кроется творческая мастерская 
по освоению техники валяния из 
шерсти.

Регулярные занятия «Школы 
сениоров» по-прежнему прохо-
дят в Центральной библиотеке 
Краславского края по четвергам 
в 15. 00.

Татьяна Азаматова

колонка
 сениора

НОВОСТИ «ШКОЛЫ СЕНИОРОВ»

проекты
         МОНОПОЛИЯ ЭРУДИТОВ

  «ЛАТВИИ 100» 
Гуманитарная группа 11-го класса Краславской государственной гим-

назии реализовала проект молодежной инициативы «Монополия эру-
дитов  «Латвии 100»». Во время игры команды школьников проверили 
свои знания истории, конституции, географии, языка, культуры, поли-
тики, новостей, спорта Латвии. Игра проходит по принципу «монопо-
лии», выигрывает та команда, которая, правильно отвечая на вопросы, 
получает больше всего «денег». Весной игра «Монополия эрудитов» 
прошла в  гимназии и в основной школе. В сентябре свои знания прове-
рил 10-й класс Краславской средней школы «Варавиксне», а в октябре 
- ученики Индрской основной школы. 

 В ходе написания проекта и организации игры мы еще больше под-
ружились. Проведенное вместе в целях реализации проекта время объ-
единило нас в сплоченный коллектив. Мы дружно работали и приду-
мывали интересные идеи. Кроме того, мы узнали много интересных 
фактов о Латвии. Во время осуществления этого проекта мы учились 
общаться с людьми, это, безусловно, пригодится нам в будущем. Благо-
даря этому проекту мы научились писать проекты, некоторые  из нас 
впервые побывали в Индре. Нам очень понравилось не только писать 
проект, но и реализовывать его цели, организуя игры в разных школах. 
Мы хорошо провели время вместе, получили положительные эмоции, 
новый опыт. Это наш вклад в празднование 100-летия Латвии, а еще мы 
внесли разнообразие в нашу повседневную жизнь. Очень надеемся, что 
это не последний наш проект. 

Мы благодарны Краславской краевой думе за финансовую поддерж-
ку молодежных идей.  

Жанете Николайченко, 
ученица 11-го класса Краславской государственной гимназии 

С 22 по 26 октября в Краслав-
ской спортшколе и на городском 
стадионе проходил лагерь «Спорт 
в удовольствие - 3» для школь-
ников Краславского края. Лагерь 
организован в рамках реализуе-
мого Краславской краевой думой 
проекта ЕСФ «Мероприятия для 
содействия здоровью местного 
общества и профилактике заболе-
ваний в Краславском крае»

День в лагере начинался около 
10.00 с 1,5-2-часовой тренировки. 
Затем было предусмотрено посе-
щение кафе «Марите», где прохо-
дил обед.

После обеда, на лекциях и заня-
тиях дети получали новые знания 
и навыки, а те, кто посещал этот 
лагерь в прошлом году, повторили 
уже известные вопросы, а также 
получили новые навыки и знания, 
поскольку лекторы позаботились 
и о новых темах. Мастерскую по 
приготовлению здоровой пищи 
провела Ивета Балуле.

Для спортсменов очень важную 
роль играет не только физическая, 
техническая и тактическая подго-
товка, но и психологическая под-
готовка. Поэтому на будущих тре-
нировках и соревнованиях юным 
спортсменам очень пригодятся 

советы Инты Грибуле в области 
психологии

Интерактивно-информацион-
ную лекцию о первой медицин-
ской помощи, здоровом образе 
жизни и медицинским вопросам в 
спортивной и повседневной жиз-
ни провела медсестра спортшко-
лы Ирена Эварте, а о значении 
правильного питания для спорта 
рассказал Эдгарс Грибс.  

Во время лагеря состоялась 
встреча со звездой спорта Крас-
лавы и мира по легкой атлетике, 
чемпионом и рекордсменом Евро-
пы в метании копья – Дмитрием 
Силовым. 

В ходе этого лагеря спортсмены 
2009-2008 года рождения приняли 
участие  в соревнованиях «Белый 
кубок», где в четырех играх были 
одержаны три победы. 

Лагерь «Спорт в удовольствие» 
организовало общество «Баскет-
больный клуб «Краслава»». Спа-
сибо партнерам: Краславской 
краевой думе, Краславской госу-
дарственной гимназии, ООО «Ле-
кон» и Краславской спортшколе.

Райтис Тимма, 
председатель правления

 БК «Краслава»

ЛАГЕРЬ «СПОРТ В УДОВОЛЬСТВИЕ»

В рамках подготовки к празд-
нованию столетия Латвийского 
государства творческая мастер-
ская краеведения «Яньтарпини» 
Краславского детско-юношеского 
центра внесла свой вклад в сохра-
нение образовательного и куль-
турного наследия Краславского 
края. В течение двух лет учащиеся 
собирали материал, готовили пре-
зентации о семи ликвидирован-
ных школах Краславского края и 
эскизы мемориальных табличек. 

30 октября диск с презентаци-
ей «На страже памяти о родных 
школах» и эскизы мемориальных 
табличек были торжественно пе-
реданы на хранение музею исто-
рии школ Краславской государ-
ственной гимназии. Заведующая 
музеем Айя Яковеле и ученики 
10-го класса обещали продолжать 
начатую работу, чтобы сохранить 
память о школах нашего детства. 

На мемориальных табличках 
содержится краткая информация 
об истории школ - название шко-
лы, год учреждения школы, год 
ликвидации школы, продолжи-
тельность образования  в школе, 
имена и фамилии директоров 

школы, максимальное количество 
учеников во времена расцвета 
школы, минимальное количество 
учеников в год ликвидации шко-
лы. 

Надеемся, что названия лик-
видированных школ (Вецборн-
ская основная школа, начальная 
школа им. Аусеклиса, Пиедру-
ская, Аулейская, Калниешская, 
Скайстская и Саулескалнская 
школы) будут запечатлены на ме-
мориальных табличках (они мо-
гут храниться в волостных музе-
ях, волостных библиотеках или в 
зданиях бывших школ, где сейчас 
проходит другая жизнь). 

Это также один из подарков 
кружка «Яньтарпини»  в честь 
столетия Латвии. 

Мы очень благодарны Лидии 
Островской, Лидии Миглане, 
Эрике Габрусане, библиотекарям 
волостей, где были ликвидирова-
ны школы, и многим учителям, 
которые помогли обобщить исто-
рию ликвидированных школ и 
поддержали наше доброе дело. 

Виктория Урбановича, 
учитель КДЮЦ

НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ 
О РОДНЫХ ШКОЛАХ

ШКОЛЫ 
КРАСЛАВСКОГО 

КРАЯ 
ПОЛУЧИЛИ

 ИГРУ 
«ВАЙФИЯ» 

В октябре школы нашего края 
и Краславская библиотека полу-
чили подарок – игру «Вайфия», 
которая помогает проверить и 
улучшить знания в сфере медий-
ных навыков. 

Игра «Вайфия» - это первая 
подаренная латвийским шко-
лам игра, охватывающая разно-
образные темы для безопасно-
го и грамотного использования 
интернета. Она издана в рамках 
кампании «Супергерои» в интер-
нете и разработана Латвийским 
центром безопасного интернета 
«drossinternets.lv». 

Игра «Вайфия» издана в трех 
тысячах экземпляров, ее бесплат-
но получат все школы. Авторы 
игры - Винета Вайваде, Лиене 
Валдманe, художник – Элина 
Шульца. Игра разработана при 
поддержке Госполиции, Мини-
стерства защиты среды и регио-
нального развития и Латвийской 
ассоциации интернета. 

Задача игры - в интересной 
форме актуализировать вопросы 
безопасности в интернете и ме-
дийные умения, развивая навыки 
сотрудничества, общения и аргу-
ментирования, а также совершен-
ствовать теоретические знания 
школьников и практический опыт 
работы в интернете. Благодаря 
игре дети могут освоить пять важ-
ных навыков: 

• знать, что можно и нельзя го-
ворить другим; 

• попросить совета и помощи 
взрослого, когда это нужно; 

• думать, прежде чем поверить 
увиденной в интернете информа-
ции; 

• быть вежливым; 
• использовать интернет с умом. 
Игра «Вайфия» предназначена 

для учеников начальной школы. 
Правила игры могут быть адапти-
рованы для разных уровней зна-
ний, а также предусмотренному 
для игры времени. 

Информацию подготовила 
учитель 

Краславской основной школы
 Елена Япиня
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В преддверии столетия Латвий-
ского государства хранительница 
древних традиций ткачества Ре-
гина Хвецковича организовала в 
Индре личную акцию «Ieaud Indru 
Latvijas simtgadē», в ходе которой 
изготовила сто тканых дорожек и 
полсотни подушечек. 

За месяц до дня рождения Лат-
вии в Индрском парке состоялось 
заключительное мероприятие ак-
ции - открытый урок Индрской 
художественной и музыкальной 
школы в сотрудничестве с Индр-
ской ткацкой мастерской и тка-
чихой Региной Хвецкович. Уча-
щиеся Индрской художественной 
и музыкальной школы вместе с 
педагогом Марисом Сусейсом 
подготовили красочный рас-
сказ, который надолго останется 
в истории волости, потому что 
был запечатлен на фотографиях и 
видео. Представление об этом со-
бытии можно получить, посетив 
фотогалерею нашего портала. 

Директор Индрской художе-
ственной и музыкальной школы 
Эрика Заровска рассказала, что 
Регина Хвецкович и раньше изго-
тавливала много тканых дорожек 
и разрешала использовать свои 
работы для оформления празд-

ников. Директор Индрского дома 
культуры Анжела Кузьминская 
подчеркнула, что Регина Хвец-
кович всегда поддерживает идеи, 
которые популяризируют образ 
Индры и Латгалии. 

Заведующая Индрской ткацкой 
мастерской Ольга Йоксте: «Мы 
начали свою деятельность в 2004 
году, Регина присоединилась к 
нам немного позднее, но сегодня 
в нашем коллективе она - самая 
плодотворная ткачиха. «Сто тка-

ных дорожек к столетию Латвии» 
- это вовсе не первая ее акция, 
Регина Хвецкович и до этого из-
готавливала много тканых доро-
жек и подушечек – удивительная 
работоспособность. Она самая 
старательная и продуктивная из 
всех нас. Регина активно и уве-
ренно «играет» с цветами, внося 
разнообразие в свои работы. Тка-
ные дорожки – это самый простой 
конечный продукт в процессе 
ткачества, но он требует очень 
серьезной подготовительной ра-
боты – надо отобрать подходящий 
материал, нарезать ткань поло-
сками, подобрать необходимые 
цвета, подготовить пряжу и так 
далее». 

Кросны знакомы Регине с дет-
ства, когда она много помогала 
маме – сматывала пряжу, пряла 
и делала многое другое. Легко не 
было, и она дала себе  обещание, 
что таким тяжелым трудом боль-
ше никогда заниматься не будет. 
Когда в Индре открылась ткацкая 
мастерская, она пришла, посмо-
трела, как там работают другие 
ткачихи, поняла, что ткачество у 
нее в крови, и с радостью снова 
начала ткать и продолжает с удо-
вольствием делать это до сих пор. 

Юрис Рога, фото автора

ИНДРА ГОТОВА 
К СТОЛЕТИЮ ЛАТВИИ! 

«Инга и Александр - творче-
ские люди, чьи работы рождаются 
как музыка – полная  импровиза-
ция и неповторимость», - такими 
словами заведующая Централь-
ной библиотекой Краславского 
края Валентина Магидас открыла 
мультимедийную выставку ра-
бот Александра и Инги Майеров 
«Свистульки плюс». 

Александр, как мастер музы-
кальных инструментов, известен 
в Краславе и далеко за ее преде-
лами уже давно. Свидетельство 
тому – толстая папка с вырезками 
статей об Александре из местных 
и республиканских газет. Собрали 
и откопировали материалы работ-
ники библиотеки.

Однако в этот раз, как отметил 
сам Александр, главным героем 
выставки была его спутница жиз-
ни – Инга. 

Представленные на выставке 
свистульки из глины, настенные 
декоры, колокольчики ветра – это 
только часть изделий, рождаю-
щихся в фантазиях и обретающих 
жизнь в умелых руках художни-
цы. 

Для изготовления своих работ 
Инга используют природные ма-
териалы. 

«Специальной мастерской в на-
шем доме нет, но поскольку изде-
лия небольшие, их вполне можно 
изготовить в обычных домашних 
условиях. Печка для обжига у нас 
тоже небольшая, - рассказывает 
Инга. - Мною сделаны тысячи 
свистулек, и когда, несмотря на 
это количество, удается приду-
мать какой-то новый элемент или  
узор, я очень рада». 

Творчество – не единственное, 
что приносит радость художнице. 

Чувство подъема и вдохновения 
Инге дарят также люди – поку-
патели, гости и посетители вы-
ставок, которым нравятся эти, на 
первый взгляд, незамысловатые 
глиняные фигурки. 

«Они радуются таким простым 
вещам! – восклицает мастерица. – 
Меня это вдохновляет на создание 
следующих работ!»

Не меньшую радость и гор-
дость художники испытывают, 
когда видят, что их изделия ис-
пользуют не только как сувениры, 
собирающие пыль на полке, но и 
по истинному предназначению. 
Так, наблюдая за Вселатвий-
ским праздником песни и танца 
по телевизору, супруги Майеры 
увидели в руках музыкантов из-
готовленные Ингой колокольчики 
ветра. 

Интерьерные композиции, на-
зываемые в народе также музыкой 

ветра, Инга мастерит из сушеного 
тростника  и уверена, что изгото-
вить подобную конструкцию под 
силу любому человеку. 

Более трудоемкий процесс, тре-
бующий терпения и выдержки – 
выжигание по дереву. Художница 
добавляет в декоративные панно, 
выполненные подобной техни-
кой, цвет, и они будто оживают, 
обретая новую жизнь. 

На выставке представлено 
более ста глиняных свистулек, 
каждая из которых отличается 
от других размером, формой или 
узором, и, конечно же, звучанием. 

Надо сказать, что рожденные 
в руках Инги свистульки наделя-
ет «голосом» Александр – это  он 
определяет, где нужно сделать от-
верстия, чтобы свистулька зазву-
чала по-особенному. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

СВИСТУЛЬКИ ИНГИ И АЛЕКСАНДРА

РАДУЮТ КАРТИНЫ 
КРАСЛАВСКИХ
 ХУДОЖНИКОВ

Как обычно, в конце осени в Краславском историческом и художе-
ственном музее открыта выставка картин краславских художников 
«Осень 2018». Впервые в истории музея одна выставка проходит в двух 
помещениях – в здании музея и в недавно реновированной бывшей ко-
нюшне замкового комплекса графов Платеров. 

Надо отметить, что этот год особенный, поскольку Латвия празднует 
свое 100-летие, поэтому некоторые художники постарались отразить в 
своих работах эту тему и показать свое видение масштабного события. 
Художник Фелициан Лукашевич подготовил музыкальное произведе-
ние, посвященное юбилею Латвии, и исполнил его на открытии выстав-
ки, где представлены новые работы 27 местных художников. Коллектив 
Краславского исторического и художественного музея приглашает всех 
любителей искусства найти время и прийти в музей, чтобы насладить-
ся творческими работами местных художников. На выставке действи-
тельно есть, на что посмотреть: закаты и бушующие морские просторы, 
трепет ветра в кронах деревьев, а также натюрморты, манящие своей 
красотой и элегантностью. 

Перед тем, как отметить каждого из 27 художников, директор му-
зея Валдемарс Гекиш поздравил с юбилеем Ингу Скумбиню и Майю 
Шульгу. Присутствующие были проинформированы также о том, что 
в круг наших художников вошла молодая художница Марина Беляева, 
которую также поздравили. 

Жизнь всегда полна перемен, и некоторые из них с печальным оттен-
ком: в этом году ушла в вечность наша землячка Эмилия Лея, память 
которой присутствующие почтили минутой молчания. Ее работ больше 
нет на выставке. Иногда печальные события вдохновляют художника 
на создание конкретной работы. Незадолго до открытия этой выстав-
ки скончался наш земляк, двукратный медалист олимпийских игр  в 
спринтерской эстафете Юрис Силовс. В свое время он был лучшим 
спринтером Латвии,  поэтому краславский художник Андрей Горгоц от-
ложил в сторону все другие дела и нарисовал портрет спортсмена для 
этой выставки. Присутствующие почтили память Юриса Силова. 

Внимание посетителей выставки и художников привлекла впечатля-
ющая картина А. Горгоца, посвященная столетию Латвии. Художник 
рассказал об идее картины и поделился своем видении содержания сво-
его произведения искусства. 

«Когда мне пришла в голову идея посвятить картину столетию Лат-
вии, я хорошо осознавал, что мне надо будет показать целый век», 
- признался художник А. Горгоц. «Я прочитал много книг об истории 
Латвии, и отобразить ее этапы в одной работе было непросто. Поэтому 
я сконцентрировался на ключевых моментах, которые связаны с лич-
ностями, стоявшими у истоков истории Латвии... Не  была забыта роль 
Латгалии и Краславы в этих значимых событиях, символически обо-
значенных на картине». 

Осенняя выставка картин краславских художников является одним 
из самых ожидаемых и душевных мероприятий, излучающих много 
радости, добра и веру в красоту. Это подчеркнула художница Любовь 
Тарлецкая, ожидавшая данное  событие с большим нетерпением, чтобы 
увидеть достижения своих коллег, почерпнуть что-то интересное для 
себя, выяснить все интересующие нюансы. 

Л. Тарлецкая: «Желаю всем крепкого здоровья и творческих успехов, 
потому что без этого у нас ничего не получится! Пусть рождаются хоро-
шие идеи и возникают прекрасные сюжеты, желаю вам изображать на 
своих работах все то, что живет в наших душах!» 

Юрис Рога, 
фото автора 
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ПОБЕДА В КОНКУРСЕ 
ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ

 «TAISIETS LATGOLĀ»
В основе публичной 

речи - умение говорить 
в повседневной жизни: 
изложить свою идею, 
презентовать работу, 
рассказать о своих чув-
ствах, убедить кого-то... 
Этими навыками чело-
век овладевает в первую 
очередь, а потом овладе-
вает умением  публич-
ной речи и совершен-
ствует его, поскольку у 
любого человека быва-
ют ситуации,  когда надо 
выступить перед ауди-
торией. И, как говорят 
мастера ораторского ис-
кусства, единственный 
способ научиться делать 
это успешно -  начать 
практиковаться в этом 
искусстве своевременно 
и регулярно. При подготовке речи важно хорошо знать соответству-
ющую тему, а также уметь выразить собственное мнение, правильно 
организовать свои мысли и выстроить суждения... В гимназии совер-
шенствовать эти навыки учащиеся могут, участвуя в разных меропри-
ятиях – занятиях кружка театрального спорта «Варна», дискуссионном 
клубе «Сократ», представляя свои научно-исследовательские работы 
на ежегодной конференции в школе, в регионе, а также участвуя в кон-
курсах. Один из наших излюбленных конкурсов – «Конкурс публичной 
речи», организуемый Даугавпилсской государственной гимназией. На 
этом мероприятии свое мастерство показывают ученики средних школ 
из Резекне, Даугавпилса, Краславы, которые в течение двух часов по-
сле розыгрыша темы готовят речь (7 мин) и представляют жюри и при-
сутствующим, а также отвечают на вопросы. В этом году Краславскую 
государственную гимназию представляла ученица 11-го класса Антра 
Умбрашко, которая рассказывала о своей родной Аулейской волости, 
ее людях, языке. «Мне показала сь заманчивой идея принять участие в 
конкурсе публичной речи «Taisiets Latgolā». Я ощутила высокое вдохно-
вение, поняла значимость этой миссии и предалась порыву чувств, по-
тому что говорила об очень близких и важных вопросах». Когда жюри 
вручило Антре диплом за полученное 1-е место, было подчеркнуто, что 
выступление девушки (Антра говорила на латгальском языке) привлек-
ло внимание своим мягким звучанием, латгальской убедительностью, 
знанием темы и сиянием глаз, что позволило насладиться талантливой 
речью. 

Спасибо тебе, Антра, за работу! 
Илга Стикуте, заместитель директора КГГ

В этом году 1159 учащихся Краславского края 
приняли участие в мероприятиях ежегодной Недели 
карьеры, которые были посвящены навыкам управ-
ления карьерой и их роли в планировании своей ка-
рьеры. Неделю карьеры уже шестой год организует 
Государственное агентство развития образования 
(ГАРО) в сотрудничестве с самоуправлениями. 

В этом году школьники имели возможность при-
нять участие в двух централизованных меропри-
ятиях: в Краславской основной школе – для 5-6-х 
классов и в Индрской основной школе – для учени-
ков 9-х классов, а также в других тридцати пяти ме-
роприятиях в учебных заведениях. Участвовавшие 
в Неделе карьеры школы запланировали и реализо-
вали разные интересные мероприятия. Школьники с 
удовольствием приняли участие в играх, дискуссиях, 
творческих мастерских, конкурсах и других познава-
тельных занятиях. Они узнали много интересного 
о таких профессиях, как директор ИТ-предприятия 
и дома культуры, семейный врач и медсестра, по-
лицейский, пожарный, швея, библиотекарь, пче-
ловод, физик, химик, программист, макетировщик, 
3d-графический дизайнер и предприниматель. 

Неделя карьеры - это отличный повод для того, 
чтобы подумать о необходимости целенаправлен-
но работать над своей будущей карьерой в школь-
ные годы. Классный руководитель 12-го «ц» класса 
Краславской государственной гимназии отметила: 
«Огромное спасибо родителям учеников, которые 
активно сотрудничали со своими детьми, чтобы по-
мочь в выборе будущей профессии».

Я очень надеюсь, что мероприятия Недели карье-
ры помогут молодежи получить более полное пред-
ставление о рынке труда, выборе профессии, необхо-
димых для различных профессий навыках, а также о 
карьерных вызовах. 

Как отметили педагоги учебных заведений, кон-
сультанты по карьере, молодежь особенно заинте-
ресовали встречи с полицейским, семейным врачом, 
физиотерапевтом, им понравилось оформлять пла-
каты о профессиях, выставка рисунков и экскурсии. 

Спасибо педагогам, консультантам по карьере, 
классным руководителям и учителям-предметни-
кам из Краславской основной школы, Индрской 
основной школы, ДУЗ «Пиладзитис» Краславского 
края, Краславской средней школы «Варавиксне» и 
Краславской государственной гимназии за активное 
участие в Неделе карьеры «Беговая дорожка тво-
ей карьеры». Отдельная благодарность родителям, 
обществам с ограниченной ответственностью, пред-
принимателям, представителям разных профессий, 
государственным учреждениям за сотрудничество 
со школами и детским садом «Пиладзитис». 

Фотоотчеты о Недели карьеры в Краславском крае  
размещены в интернете - www.kraslava.lv, www.
kraslavasvestis.lv, на сайтах учебных заведений, в со-
циальной сети - www.facebook.com (Индрская сред-
няя и Краславская государственная гимназия). 

О Неделе карьеры
Неделя карьеры - это ежегодный цикл меропри-

ятий, во время которого у детей и молодежи есть 
возможность получить представление о карьерном 
росте, встретиться с представителями разных про-
фессий, посетить разные предприятия и получить 
консультации специалистов по карьере. Молодежь 
может принять участие в различных дискуссиях, 
творческих мастерских, конкурсах и других образо-
вательных мероприятиях.

 Неделя карьеры является одним из мероприятий 
реализуемого ГАРО проекта «Поддержка  карьеры 
в общеобразовательных и профессиональных учеб-
ных заведениях», который финансирует Европей-
ский социальный фонд и Латвийское государство. 

Программа мероприятий в 47 городских и крае-
вых школах доступна на сайте: viaa.gov.ru/karjeras_
nedela, в свою очередь, новости в социальных сетях 
- facebook.com/KarjerasNedela, facebook.com/VIAA.
LV,  draugiem.lv/viaa и twitter.com/VIAA_LV.

Информацию подготовила:
Снежана Петровича, 

координатор Недели карьеры в Краславском крае,

В НЕДЕЛЕ КАРЬЕРЫ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1159 УЧАЩИХСЯ 

Уже второй год мы стараемся 
внедрять в занятия с детьми новое 
содержание обучения в рамках 
проекта «ШКОЛА 2030»: по-
сещаем курсы, получаем новые 
знания, учимся и самое главное 
- используем полученные знания 
на практике. 

Самое главное – это беседо-
вать, общаться, делать все вместе, 
чтобы ребенок радовался процес-
су познания, и чтобы знания он 
получал постепенно, через свой 
опыт и обретенные навыки. 

Наша группа становилась все 
больше, и в связи с большим ко-
личеством детей в этом году был 
разделена, так что теперь в проек-
те работают две группы – «Эжу-
ки» и «Бититес». 

Чтобы реализовать наши пла-
ны, мы решили, что процесс об-
учения и познания должен быть 
непринужденным, естественным, 
приятным для ребенка, поэтому 
занятия решили проводить на 
улице. Эта среда является идеаль-
ной для того, чтобы освоить мно-
го навыков: изучение природы, 
исследовательская деятельности, 
игры, чтобы освоить и закрепить 
знания, чему, конечно, содейству-
ет радость детей, когда они нахо-
дятся на улице, на свежем воздухе, 
на свободе и в движении, которые 
так необходимы малышам. Хотим 
оглянуться назад и описать неко-
торые из мероприятий, которые 

были проведены на открытом воз-
духе, потому что рады признать, 
что детям они нравятся гораздо 
больше, чем работа в группе. 

Наша большая идея  - «Что я 
могу сделать в мире», из которой 
следуют темы «Погода осенью», 
«Что люди делают осенью», 
«Многообразие листьев» и дру-
гие. Находясь на улице, разго-
варивая и изучая все это, может 
показаться, что дети получают и 
обсуждают слишком много ин-
формации, но мы однозначно 
можем сказать, что это не так! Во 
время пребывания на улице навы-
ки и знания, которые были полу-
чены в непринужденной обста-
новке, очень важны, и детей они 
не утомляют, потому что процесс 
освоения знаний проходит без 
принуждения. 

Собираясь на улице, мы здоро-
ваемся с детьми и друг с другом, 
потому что только улыбчивые и 
дружелюбные люди могут рабо-
тать с полной отдачей и радостью. 
Малыши передают друг другу 
клубочек, называя свое имя. В 
итоге получается круг, и мы мо-
жем спросить у детей, что это 
такое, и на что он похож. Очень 
важно не давать детям готовые 
ответы и образцы, потому что та-
ким образом воспитанники сами 
узнают и думают, а также по со-
вету учителя используют вообра-
жение и придумывают несколько 

вариантов. Дети отметили, что 
круг похож на мяч, голову, яблоко, 
лист. Другие дети, которым снача-
ла не был ясен вопрос, исходя из 
ответов других, предложили свои 
варианты. 

Малыши сказали, что круг мо-
жет быть похож на лист, поэтому 
мы предложили им взять клено-
вый лист, и детям надо было най-
ти определенный листик среди 
других. Дети сами нашли дерево, 
с которого упали такие листья. 
Оказывается, на территории на-
шего детского сада деревьев 
очень много. Некоторые утверж-
дали, что кусты - это клен, потому 
что увидели внутри упавшие кле-
новые листья. Между тем, другие 
говорили, что клен – это то дере-
во, где на ветках еще много клено-
вых листьев. В непринужденной и 
свободной форме дети по просьбе 
учительницы принесли самый 
большой лист, самый маленький 
листик, а потом, сравнивая их, 
доказывали, что именно их лист - 
тот, который попросили принести. 

Можно ли услышать осень? На 
вопрос ответили несколько детей, 
а некоторые были в недоумении. 
Как услышать? Одни утверждали, 
что это, конечно, невозможно, и 
даже посмеялись. А другие при-
знали, что слышно, как падают 
листья, как чирикают птицы, по-
тому что целая стая прилетела на 
рябину, где висели алые ягоды. 
Дети черпали знания от других, 
таким образом, даже те, кто ут-
верждал, что осень нельзя услы-
шать, начали высказывать свои 
варианты, потому что самостоя-
тельно пришли к выводам: «Лу-
жи издают звук, когда я наступаю 
сапогом в воду», «Листья шуршат 
под ногами», «Слышишь, листья 
падают!». На мой взгляд, очень 
важно развивать в детях умение 
работать индивидуально и в ко-
манде, думать, слышать, что гово-
рят другие, наблюдать и выражать 
свои мысли, а также всегда стре-
миться к новому опыту. 

Гуляя и смотря на деревья, мы 

предложили детям задание и ра-
бочий лист. Малышей оно заин-
тересовало, потому что им дали 
мешочки... Хм, что с ними де-
лать? Кто-то сказал, что туда надо 
собрать воздух, что подсказали 
им предыдущие эксперименты. 
Другие, в свою очередь, сказа-
ли, что пойдут собирать яблоки, 
цветочки и кленовые «носики», 
как у нас принято их называть, а 
другие представили, что это пара-
шют, и бросили мешок в воздухе, 
чтобы он мягко спустился вниз. 
А почему бы и нет? Это выбор и 
опыт детей. В группе всегда есть 
ребенок, который напоминает 
главную задачу и цель, ведь бы-
ло сказано, что мы должны най-
ти то, что отмечено на листике. 
Там были изображены красный 
лист, желтый лист, зеленый лист, 
трава, цветок, веточка, камешек, 
шишка, каштан, желудь, кора де-
рева, кленовые семечки (носики). 
Дети, рассматривая картинку, пы-
тались найти как можно больше 
указанных объектов и положить 
их в мешок. Кому-то задача каза-
лась простой, а другим давалась 
с трудом. Мы стояли в стороне и 
наблюдали. Было видно, что де-
ти сотрудничают друг с другом, 
что очень важно, потому что они 
должны уметь общаться и в про-
блемных ситуациях сразу же не 
бежать к учительнице со словами: 
«я не знаю», «я не умею», а найти 
другие решения, потому что о по-
мощи можно попросить друга или 
выполнить задание в группах или 
в парах. 

Дети на этих занятиях сами 
собирают природный материал, 
который затем используется для 
работы (еловые веточки, каш-
таны, камешки, кору деревьев, 
листья), ребенку самому сделать 
это гораздо важней, и с большей 
радостью он потом использует 
собранные материалы. Из кашта-
нов и листьев дети выкладывают 
ритмические строки, объединяют 
или складывают. Дети на откры-
том воздухе работали с мелом и 

по собственной инициативе рисо-
вали силуэты листьев, прижимая 
их к асфальту и обводя вокруг 
цветным мелом. 

Сначала мы волновались, будет 
ли каждый ребенок с удоволь-
ствием активно участвовать в за-
нятиях на улице, но теперь уве-
ренно можем сказать, что дети всё 
делают вместе, их это увлекает и 
нравится, так что и те малыши, ко-
торые к некоторым видам работы 
изначально были настроены скеп-
тически, наблюдая за этим и видя, 
как работают другие, принимают 
участие и получают радость. 

Очень важно, на наш взгляд, 
выслушать детей и понять, что 
на данный момент для них акту-
ально и значимо. Если ребенок на 
спортивной площадке, наблюдая 
за листьями, видит грибы, то об 
этом узнают все дети группы, ко-
торые исследуют их, обсуждают и 
находят другие виды грибов. Учи-
тель должен понимать, что это то, 
что их волнует, поэтому можно 
запланировать несколько дней 
или недель, когда малыши могут 
наблюдать, изучать, рисовать, ле-
пить грибы и т. д. Ведь о ветре, 
дожде и лужах не стоит говорить 
в солнечную погоду. Почему? По 
нашему мнению, о дождике надо 
говорить тогда, когда он идет, ког-
да за ним можно наблюдать через 
окно, находясь на улице, реально 
ощущая и прикасаясь к лужам, а 
не обсуждать, когда на улице сол-
нечная погода. 

Отрадно, что дети стали более 
открытыми, свободно обсуждают 
разные темы, не боятся ошибить-
ся, потому что знают, что всегда 
есть возможность сделать работу 
еще раз или исправить ее. Дети 
самостоятельно решают реальные 
для себя и актуальные для других 
проблемы, чему мы очень рады. 
Ивета Солима, Инга Баршевскa,

 Оксана Дылба, 
учителя дошкольного 

образования
 Краславского ДУЗ

 «Пиенените»

О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
 ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 

В КРАСЛАВСКОМ ДУЗ «ПИЕНЕНИТЕ»  
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ПУСТЬ НЕ ОСКУДЕЕТ 
РУКА ДАЮЩЕГО! 

Каждый год воспитанники кружка «Мейстарстикис» Краславско-
го детско-юношеского центра участвуют в Неделе добрых дел. Уже в 
течение четырех лет наши подарки получает благотворительная орга-
низация «Caritas». В предыдущие годы мы дарили продуктовые сумки, 
фартуки, хозяйственные сумочки. 

Снова наступила осень –  время сбора урожая и добрых дел. Урожай 
яблок в этом году хороший. Идея о том, что можно сварить яблочное ва-
ренье возникла еще до Недели добрых дел. Два дня в кружке «Мейстар-
стикис» проходили кулинарные занятия. Девочки очищали от кожуры, 
резали, взвешивали и варили яблочное и яблочно-клюквенное варенье. 
После того, как баночки с вареньем были творчески оформлены, мы 
были готовы отправиться в гости. Трудолюбивые работницы «Caritas» 
нас встретили сердечно, поблагодарили, похвалили и приняли наш по-
дарок. Получив благодарственные конфеты, мы пожелали выдержки и 
здоровья в работе организации «Caritas» и отправились домой. 

Это небольшой вклад, но он помогает прийти к убеждению – без ме-
лочей не может быть больших дел, и,  чтобы во взрослой жизни делать 
большие дела, начинать нужно с радости небольших добрых дел. 

Недавно, 12 октября, мы вместе с участниками краеведческого круж-
ка ДЮЦ «Яньтарпини» (учитель кружка В. Урбановича) отправились 
в Резекне, где прошла Ярмарка добрых дел. Там были представлены 
добрые дела школьников со всей Латгалии. Мы рассказывали о сотруд-
ничестве с организацией «Caritas»  и пансионатом «Приедес», а добрые 
дела воспитанников кружка «Яньтарпини» были связаны с изучением и 
сохранением нашей истории. Несколько учеников обобщали историю 
жизни  своих предков, а также был создан информационный стенд  о 
ликвидированных школах Краславского края, организована игра - вик-
торина, посвящённая истории Краславского края и столетию Латвий-
ского государства и подготовлен конкурс для школьников Краславского 
края «Эрудит родного края – 2018». Было интересно наблюдать за ре-
зультатами работы других команд и получать вдохновение для новых 
добрых дел. 

Пусть новый учебный год будет плодотворным для всех нас не только 
с хорошей успеваемостью, но и с новыми добрыми делами! 

Айна Губа, 
учителя кружка «Мейстарстикис» Краславского ДЮЦ 

В красивый, наполненный раз-
ноцветьем осени день, 12 октября, 
группа учеников 7-8-х классов 
Краславской основной школы от-
правилась на экскурсию в Ригу, 
где им была предоставлена уни-
кальная возможность принять 
участие в двух мероприятиях. В 
рамках посвященной столетию 
Латвийского государства ини-
циативы «Школьный портфель» 
дети посетили интерактивную, 
основанную на принципах физи-
ки экспозицию в центре «Zinoo», 
а также поработали в творческой 
мастерской «Строительство и 
архитектура». Тема мастерской - 
«Достойный инженеров команд-
ный вызов» с целью построения 
самой высокой башни при огра-
ниченных ресурсах. На занятии 
школьники учились работать в 
команде и создавать наиболее эф-
фективные стратегии для реше-
ния задачи, получили представ-
ление об особенностях бумаги, о 
физических явлениях, техниче-
ских решениях проблем, о работе 
инженера и принципах моделиро-
вания строений. 

С нетерпением дети ожидали 
кульминационное мероприя-
тие экскурсии – хоккейный матч 
«ДИНАМО-РИГА» с китайским 
клубом «KUNLUN RED STAR». 

21 сентября в ходе организа-
ции мероприятий «Латвийского 
Олимпийского дня 2018» Лат-
вийский Олимпийский комитет 

подарил  ученикам Краславской 
основной школы (как и школьни-
кам других латвийских школ) за 
активное участие в спортивных 
мероприятиях переносной ком-
плект для тенниса - бадминтона 
и билеты на хоккейный матч риж-
ского «Динамо» в «Арене Рига» 
12 октября. Несмотря на то, что 
хоккеисты «Динамо Рига» прои-
грали, школьники получили фан-
тастические впечатления, как от 
самой игры, так и от организации 
всего мероприятия - концерт, ро-
зыгрыши призов, поздравления, 
предварившие Неделю добрых 
дел этого года. 

Спасибо директору Краслав-

ской основной школы Вие Кон-
цевиче и администрации школы 
за возможность принять участие 
в экскурсии. Отдельное спаси-
бо Краславской краевой думе за 
обеспечение комфортабельного 
транспорта и возможность побы-
вать на хоккейном матче. 

Родители школьников также 
очень рады предоставленной воз-
можности и выражают огромную 
благодарность Краславской ос-
новной школе и Краславской кра-
евой думе. 

Наталья Раудиве, 
классный руководи-

тель 7-го «а» кл. 
Краславской основной школы 

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК СПОРТСМЕНАМ
 КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Благодаря программе «Школьный порт-
фель» ученики 6-го и 7-го класса Индрской 
основной школы решили ознакомиться с Ре-
зекне. Итак, поселок Роз - Индра отправился в 
город Роз - Резекне. 

Сначала мы посетили Латгальский культур-
но-исторический музей, где в рамках экспо-
зиции «Резекне на грани веков» можно было 
увидеть предметы, рассказывающие об исто-
рии Резекне на протяжении семи веков, а также 
услышать необычную легенду о трех сестрах. 
Во второй части программы мы увидели Ре-
зекне с другой точки зрения – какие изменения 
с течением времени претерпел город на семи 
холмах, как древнее соседствует с современ-
ным. Послушали интересный рассказ о том, 
как создавался и что означает известный сим-
вол Резекне – Латгальская Мара. Осмотрели 
недавно открытый памятник в честь столетия 
Латгальского конгресса. Одно из центральных 
связанных со столетием Латвийского государ-
ства событий – это празднование в 2017 году 
столетия Латгальского конгресса, где было 
принято исторически важное решение, когда 
латгальцы решили объединиться с Видземе и 
Курземе, чтобы быть в составе независимого 
Латвийского государства. 5 мая торжественно, 
в присутствии высших должностных лиц го-
сударства, был открыт памятник «Латгальско-
му конгрессу – 100». Он находится рядом с ал-
леей Атбривошанас недалеко от озера Ковшу, 
и это место выбрано неслучайно: здесь в 1917 
году был кинотеатр «Диана», где проходило 
заседание первого дня конгресса. 

Много неизвестного и удивительного мы 
обнаружили в Резекненской Зеленой синагоге, 
которая является самым древним деревянным 
зданием в городе, это единственная из 12 сина-

гог, которые сохранились до наших дней. Там 
мы встретились с Волдемаром Ивдре, гидом 
по Зеленой синагоге и творческой душой, под 
его руководством мы узнали об истории са-
кральных традиций евреев в Резекне. 

После познавательных экскурсий по горо-
ду мы отправились в Латгальское посольство 
«ГОРС». Здесь встречаются культурное на-
следие и древние ценности, традиции и твор-
чество, язык и события, основные мировые 
тенденции, искусство, культура, танцы и пес-
ни. На этот раз из предложения инициативы 
«Школьный портфель» мы выбрали для посе-
щения спектакль Лиепайского театра «Джель-
сомино в Стране лжецов», во время которого 
ознакомились с персонажем итальянского 
писателя Джанни Родари – пареньком Джель-
сомино, родившимся с чудесным голосом, что 
доставило ему немало хлопот, когда он пел, 
лопались стекла, рушились здания и с голов 

людей слетали парики. 
Что мы привезли домой в своем «Школьном 

портфеле»? Он  полон знаний, эмоций, раз-
мышлений! Нам очень понравилась необыч-
ная легенда о трех сестрах - Розалии, Люции 
и Марии. Зеленая синагога – нечто необычное 
и ранее совсем неизвестное. И спектакль был 
полон откровений – качество звука, выдающа-
яся актерская игра и содержание спектакля, 
заставляющее задуматься о том, как надо ре-
ализовывать свои таланты, и какой вред при-
чиняет ложь. 

Мы почувствовали, что получили подарок 
на день рождения страны, потому что это 
большой праздник для всех нас в этом году! И 
в дальнейшем мы  будем стараться делать друг 
другу маленькие подарки и приятные сюрпри-
зы – хорошим поведением, добрыми словами! 

Ученики 5-й и 6-го класса
 Индрской основной школы

ВОЛШЕБСТВО РЕЗЕКНЕ В «ШКОЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ» 

В актовом зале Краславской 
средней школы «Варавиксне» 
собралось много любителей 
популярной музыки, чтобы по-
сетить одно из самых ярких ме-
роприятий – шоу «Повтори!», 
организованное школьным пар-
ламентом. 

Выступали такие знаменито-

сти, как «Prāta vētra», «Musiqq», 
Рассел&Сабине Березина, 
«Tautumeitas», «Latgalīšu reps» 
и другие. Это были десять тща-
тельно продуменных, эффект-
ных творческих мини-поста-
новок. Ученикам 4-8-х классов 
надо были подготовить высту-
пление с презентацией певца 

или поп-группы. 
Все выступления были ин-

тересными, качественными и 
привлекательными. По мнению 
жюри, номинацию «Сюрприз 
фестиваля» заслужили учени-
ки 6-го «а» и 7-го «б» классов, 
остальные классные коллекти-
вы получили следующие номи-

ЗВЕЗДЫ ЛАТВИЙСКОЙ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ» 

нации: «Оригинальный клип» 
- 5-й «б» и 6-й «б» классы, 
«Близко к оригиналу» - 4-ый 
«a», «Лучшая подтанцовка» - 
5-й «a», 8-й «a», «Лучшее визу-
альное оформление» - 5-й «ц», 
«Самый веселый клип» - 4-й 
«б», 7-й «a». Лучшие солисты 
– Кевин Наркелюн (5-й «б») и 
Саит Марцинкевич (5-й «ц»). 
Лучшие солистки – Валерия 
Бурцева (5-й «б») и Юлия Хвец-
кович (6-й «б»). Мисс Диско – 
Джессика Здановская (7-й «a»). 
Мистер Диско - Марис Дорофе-
ев (6-й «a»). 

Шоу «Повтори!» дает воз-
можность учащимся проявить 
себя в творчестве, сценическом 
искусстве, хореографии, дизай-
не костюмов, подготовке музы-
ки и командной работе. Дети 
учатся работать вместе, приоб-
ретают новый опыт, открывают 
в себе новые таланты и выдаю-
щиеся лидерские качества. 

До встречи на следующем 
шоу!   

Информацию подготовила 
Галина Микулане,

фото Анжелы Семеновой 

 ООО «ЛАТГРАН» закупа-
ет опилки, щепу, кругляк на 
производствах в Яунелгаве, 
Екабпилсе, Краславе и Гулбе-
не. Цена - по договоренности. 
Тел.20003222.
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мероприятия в честь столетия латвии

  Покупаем картины, янтарные 
изделия, фарфоровые статуэтки и 
другие предметы старины. Опла-
та сразу, выезд к клиентам по всей 
Латвии. Т. 28766711. 

  Если в вашем доме сохрани-
лись детские игровые палатки, 
если ваши дети уже выросли из 
карнавальных костюмов, детский 
театральный кружок охотно при-
мет их в качестве пожертвования. 
С удовольствием примем также 
различные аксессуары: головные 
уборы, бижутерию, маски, плат-
ки, ленты, сумочки, корзиночки, 
пояса и др. Если в вашем платя-
ном шкафу есть интересная, но 
ненужные вам одежда для взрос-
лых, платки, шарфы, ткани, обувь, 
перчатки и др., мы с благодарно-
стью будем использовать их для 
декораций и спектаклей детского 
театра. Звоните: 28371980 (Елена) 

  Меняю 2 комнатную кварти-
ру самоуправления с альтерна-
тивным отоплением на 1 этаже 
(лоджия, коммунальные 36 евро 
в месяц) на квартиру со всеми 
удобствами с таким же статусом 
в Краславе или Даугавпилсе. Рас-
смотрю все предложения. Воз-
можна доплата с моей стороны. 
Помогу с оформлением доку-
ментов. Помогу с переездом. T.  
26446197

  Услуги электрика. Т. 20200442.
   Присмотрю за ребенком, ста-

рым или больным человеком, по-
могу по хозяйству. T. 29338446.

  Выполняем ремонт квартир, 
домов. Т. 28753676. 

  Ремонт компьютерной техни-
ки. Т. 20200442. Продается карто-
фель (сорт «Винета», 0,20 евро). 
Т.26006590.

  Продается тыква - 0,30 евро 
(300кг), свекла столовая – 0,25 ев-
ро, лыжи пластиковые - 25 евро, 
холодильник для автомашин (15 л) 
– 20 евро. Т.26392198, 29492422.

  Продаю мед, 3л – 15 евро. 
Т.26363427.

  Продается 2-комн. квартира 
103 серии, 53 кв.м., ул. Райня 11, 
4 этаж, лоджия, окна стеклопаке-
ты. Нужен ремонт. Т.256567114, 
29377823.

  Продается дом в Краславе по 
ул.Лакстигалу 6, площадь 49,3 
кв.м. имеется баня, огород, цен-
тральная канализация, водопро-

вод, печное отопление. Площадь 
земли 6,57 соток. Цена 13 000 ев-
ро. С реальным покупателем воз-
можен торг. Т.22302038.

  Продаю мед объемом не ме-
нее 20л по оптовым ценам. 
Т.25600261.

  Продается пластиковая лодка 
240x120x45 см. Т.29189877.

  Продают сухие колотые дрова 
(смешанные деревья), 1,2 куб.м  
(прицеп легковой машины). 
Т.26160359.

  Мужчина ищет работу. Поколю 
дрова, помогу по строительству. 
Рассмотрю все предложения. Т. 
28868419.

  Продают зимние шины с шипа-
ми 235x75x15 (4 шт.), спортивный 
велосипед (18 скоростей), стекла 
(1,20x70 см, толщина 6 мм, 5 шт.). 
Т. 27425418.

  Продается 1-комн. квартира в 
Краславе (4 этаж, 103 серия, 33 
кв.м.). Т.27146620.

  Продается 2-комн. квартира 
в Краславе (103 серия, 3 этаж, 
ул.райня 6-9). Цена 6500 евро. 
Т.29185595.

  Продается велосипед, электро-
орган, мебель и бытовая техника 
из Германии. Т.22053960.

  Изготавливаем качественную 
мебель из дерева, ДСП, ламината 
по чертежам заказчика. Выезжаем 
на замер и установку. Т.29517757.

  Продаем сухую доску, пило-
материалы, террасную доску. 
Т.29517757.

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

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

  Ремонт ходовой части ав-
томобиля любой сложности. 
Т.29413904.

объявления

МЕРОПРИЯТИЯ 
В ВОЛОСТЯХ КРАЯ

10 ноября в 12.00 в Аулейском 
народном доме – литературное 
мероприятие «Мой поклон Тебе, 
Латвия...!» 

15 ноября в 15.00 в Робежниек-
ском народном доме – празднич-
ное мероприятие «Латвии – 100» 

16 ноября
  12.30 в Пиедруйском народном 

доме – праздничное мероприятие, 
посвященное столетию Латвии

13.00 в Калниешском народном 
доме – концерт «Моей Родине – 
100» 

16.00 в Комбульском народном 
доме – праздничный концерт 

18.00 в Удришском народном 
доме – торжественное мероприя-
тие «Латвия, ты моя Латвия». По 
завершению – праздничный бал 

17 ноября 
17.00 в Каплавском народном 

доме – концерт «Я люблю тебя, 
Латвия!»

17.00 в Скайстской волости 
– факельное шествие. Концерт 
в Скайстском народном доме 
«Счастлив тот, кто счастлив в сво-
ем доме» 

19.00 в зале Извалтской ос-
новной школы – торжественное 
мероприятие, посвящённое сто-
летию Латвии. По завершению – 
бал с музыкантами Нормундом и 

Валдисом
20.00 в Аулейском народном до-

ме – концерт «Мы – это Латвия!». 
В 22.00 – осенний бал (играет 
группа «Миггла») 

Праздничные мероприятия 
18 ноября в Индрской волости: 

11.15 – «Священные минуты 
Латвии» (духовные песни в ис-
полнении Бальбиновского при-
ходского хора); 

12.00 – торжественное богослу-
жение в Бальбиновском римско-
католической костеле Пресвятой 
Троицы; 

14.00 – праздничный концерт 
в Индрском доме культуры «Мое 
сердце поет о Латвии» (в концерте 
принимают участие коллективы 
Индрского дома культуры, Индр-
ской основной школы, Индрской 
музыкальной и художественной 
школы, ткацкой мастерской «Ин-
дра»);

16.00 – акция Индрской основ-
ной школы «Пусть пламя све-
чи всегда согревает!» (во дворе 
Индрской основной школы, с со-
бой надо взять свечу); 

16.30 – открытие памятной до-
ски епископу Болеславу Слоскану 
рядом со зданием Индрской же-
лезнодорожной станции;

17.00 – факельное шествие по 
улицам Индры в парк Отечества 
(сбор у здания Индрской воло-
сти);

18.00 – праздничный фейерверк 
в парке Отечества. 

МЕРОПРИЯТИЯ
 В КРАСЛАВЕ 

C 9 ноября в Центральной би-
блиотеке Краславского края от-
крыта посвященная столетию 
Латвии выставка варежек 

11 ноября – факельное шествие 
в день Лачплесиса (сбор в 17.00 у 
костела) 

14 ноября в 18.00 – концерт му-
зыкального объединения «Raxtu 
Raxti» в Краславском доме куль-
туры (цена билета - 1,00 EUR) 

18 ноября в 11.00 - концерт вос-
питанников музыкальной школы 
в Краславском римско-католиче-
ском костеле

11.30 – Св. Месса, посвященная 
столетию Латвии, в Краславском 
римско-католическом костеле

18.00 – праздничное меропри-
ятие в Краславском доме культу-
ры. Церемонии вручения награды 
«Человек года Краславского края 
2018». Концерт «Моя Родина - 
Латвия»

21.00 – народный бал (играет 
Марис Лейдумс) 

21 ноября в 18.00 – в Краслав-
ском доме культуры показ посвя-
щённого  столетию Латвии филь-
ма «HOMO NOVUS» (по мотивам 
романа Аншлава Эглитиса). Цена 
билета - 1,50 EUR.

спорт
КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ

 НАЧАЛИ СЕЗОН С МЕДАЛЯМИ 
4-6 октября стрелки Краславской спортшколы приняли участие в мо-

лодежном чемпионате Латвии по пулевой стрельбе. 
В стрельбе из 3 положений (с колена, лежа и стоя) Дана Соскова улуч-

шила личный результат на 13 пунктов, выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта и заняла 2-е место, проиграв лидеру только 3 пункта. 
Мареку Мядзюте не удалось выступить в стрельбе стоя на таком уров-
не, чтобы побороться с лидерами, таким образом, он занял 2-е место. 

В упражнении 30 выстрелов лежа Дана Соскова завоевала 3-е место, 
Эрик Лукашевич с личным рекордом на 6-м месте, Артур Вериго – на 
7-м месте и Марек Мядзюта - на 8-м месте. 

В стрельбе из пневматической винтовки Дана Соскова заняла 7-е ме-
сто. В конкуренции среди молодежи у Марека Мядзюты 4-е место, Ар-
тур Вериго занял 6-е место, Игорь Егоров – 15-е место, Эрик Лукашевич 
– 16-е место, Альгис Берестнев – 21-е место и Андрей Максимов – 23-е 
место. 

В стрельбе из пневматической винтовки «ПВ-MIX» (где в паре стре-
ляют девушка и юноша) в упорной борьбе в финале Дана Соскова и 
Марек Мядзюта заняли 3-е место. 

В общем зачете команда из Краславы заняла 4-е место (среди 14 ко-
манд).    

Сергей Швед, тренер по стрельбе

20 и 21 октября в Вецумниекском крае проходили 
соревнования 3 этапа Кубка Латвии по  спортивно-
му туризму, в которых приняли участие воспитан-
ники кружка по спортивному туризму Краславского 
ДЮЦ. 

В первый день состоялся командный комбиниро-
ванный поход, где команда группы «А» завоевала 2-е 
место, а команда группы «B» заняла 3-е место. Во 
второй день прошли состязания команд по технике 
туризма и индивидуальные соревнования по тури-
стической технике. 

Результаты индивидуальных стартов: группа «D» 
- Никита Пак завоевал 2-е место, Карина Плейко- 
Ижик - 3-е место, в группе «C» Максим Берестнев 
занял 3-е место, в группе «B» Дмитрий Берестнев 

завоевал 1-е место, Диана Смертьева – 2-е место, 
Эвита Мажута – 3-е место, в группе «А» Алисе Сам-
соновича завоевала 1-е место. 

В командной туристической технике краславчане в 
группе «A» и «B»  заняли 3-е место. 

В командной туристической технике на трассе 
команда группы «А» завоевала 2-е место, а команда 
группы «B»  - 3-е место. 

По итогам первого и второго дней команда группы 
«А» завоевала 2-е место, а  команда группы «B»  - 3-е 
место. 

Поздравляем участников с успешными стартами! 
Харолдс Кавинскис, 

тренер кружка 
спортивного туризма 

СОРЕВНОВАНИЯ 3 ЭТАПА КУБКА ЛАТВИИ 
ПО  СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

21 октября в городе Плявиняс 
прошел традиционный кросс для 
лыжников, в котором в этом году 
участвовало рекордное количе-
ство представителей спортшкол 

Латвии. Воспитанники Краслав-
ской спортшколы также приняли 
активное участие в этом кроссе, 
показав хорошие результаты. 

Среди девочек на дистанции 1 
км (участницы 2007-2008 г. рожд.) 
Валерия Бурцева заняла первое 
место, Мария Тумашевич – 5- е 
место. На этой же дистанции в 
возрастной группе «S14» Адриана 
Шуминска с хорошим результа-
том заняла пятое место. В возраст-

ной группе «S14»  (участницы 
2003-2004 г. рожд) второе место 
заняла Лига Волка, а Яна Волка – 
4-е место. 

Среди мальчиков (2009. год 
рожд. и младше) на дистанции 1 
км Айгар  Бобич занял 14-е место, 
а Кристиан Дзалбс – 18-е место (в 
конкуренции среди 45 участни-
ков). Рихард Лисенокс в возраст-
ной группе «V12» (среди 32 бегу-
нов) был четырнадцатым. 

Илона Ванага, 
тренер по лыжным гонкам

КРОСС ЛЫЖНИКОВ

19 ноября в 15.00 
в Краславском доме 
культуры состоит-
ся вечер сениоров, по-
священный столетию 
Латвии. Ждем гостей. 
Просим взять с собой 
корзиночку.


