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Необыкновенно легко, на одном дыхании 
пролетел вечер в честь 50-летия Краславского 
дома культуры. По дорогам истории – 
изменчивой и многоликой – прошли вместе со 
зрителями ведущие мероприятия Инга Кавинска 
и Волдемар Варславан. 

Сколько всего удивительного родилось 
на сцене дома культуры за пятьдесят 
лет, сколько приятных и радостных 
минут доставили зрителям люди, 
которые приходили сюда каждый день 
и творили чудо, люди, которые по праву 
называют себя самодеятельными артистами! 

В этот вечер с особой теплотой говорили о работниках, 
стоявших у истоков дома культуры, а также поименно 
вспомнили тех, кого уже нет в живых. 

К импровизированному штурвалу «корабля культуры» 
были приглашены все бывшие директора учреждения. 

Эдмунд Гекиш, во время руководства которого было 
возведено нынешнее здание дома культуры, рассказал, 
что строительство началось в 1965 году и продолжалось 
20 месяцев. В то время, кроме выступлений на 
государственные и профессиональные праздники, 
самодеятельные коллективы выезжали с агитбригадами 
в разные уголки района, а также гастролировали в 
соседней республике Белоруссии. В 70-ые годы особенно 
популярны были танцы по выходным дням и карнавалы, 
а в летний сезон два дня в неделю в парке играл духовой 
оркестр. Несмотря на платный вход, на такие мероприятия 
собиралось много краславчан.  

Ярким событием для Краславы в 1972 году  был приезд 
делегаций самодеятельных артистов из десяти советских 
республик. Гости выступали с концертами не только в 
городе, но и в поселках района.  

Следующей к «штурвалу» стала директор дома культуры 
в 1976-1980гг. Алоида Анджане. Вспоминая те времена, 
до сих пор активная участница культурных мероприятий 
и руководитель танцевальных коллективов отметила, 
что больше всего в ее памяти остались конференции 

партийного комитета, которые проходили в такой строгой 
обстановке, что было слышно, когда пролетала муха. 

Алоида Анджане пожелал нынешним работникам 
культуры здоровья, энергии и выдержки.

Алоиду Анджане на посту директора дома культуры 

сменил Анатолий Ливча – сегодня педагог Краславской 
музыкальной школы по классу аккордеона. Ему выдалось 
работать во времена перемен – вместе с перестройкой 
пришли хозрасчет,  договора и... дискотеки. С одной 
стороны, вспоминает Анатолий, во время перестройки 
чувствовалась большая свобода, однако походы «на ковер» 
никто не отменил, и перед начальством нужно было 
отчитываться за каждую мелочь.  

Ну, как известно, люди сами раскрашивают свою жизнь 
яркими красками. У коллектива дома культуры той поры 
была славная традиция – перед новым годом все работники, 
вооружившись топорами и пилами, коллективно выезжали 
в лес, чтобы выбрать самую красивую новогоднюю елку. 

У Анатолия Ливчи эстафетную палочку директора 
на 20 лет перенял Язеп Добкевич. Он руководил домом 
культуры в сложное, но интересное и наполненное 
духом возрождения время. Встав на путь к независимой 
Латвии, люди почувствовали в себе силы, что не могло не 
отразиться на творчестве самодеятельных коллективов – 
новые праздники, новые мысли, песни и танцы, идущие от 
сердца. 

Сегодня домом культуры руководит Валда Тимуле. 
«Тогда в 1993 году, когда в этом доме культуры я 

защищала свою дипломную работу, не могла представить, 
что через 24 года я вернусь сюда и стану у руля», - 
поделилась воспоминаниями Валда.

В наше время праздники и будни краславчан украшают 

несколько танцевальных и вокальных коллективов, в 
которых участвуют как молодежь, так и самодеятельные 
артисты зрелого возраста. Кроме того, при доме культуры 
работает любительский театр.

Работники культуры гордятся мероприятиями, 
прошедшими в последние десять лет – вечера 
встреч защитников баррикад, патриотические 
мероприятия в честь государственных 
праздников, концерты на праздник города, 
конкурс песен Раймонда Паулса, красивые 
концерты, посвященные дню танцев и дню 
Язепа, веселые мероприятия ко дню праздника 

Лиго, ярмарки Микелиса, праздник детства, зажжение 
новогодней елки на городской площади, новогодние балы 
и вечера самодеятельных артистов, юбилеи танцевальных 
и вокальных коллективов, постоянные выставки 
работ художников и фотографов, а также ежегодные 
художественные пленэры.

Со значимым юбилеем коллектив дома культуры 
поздравил заместитель председателя краевой думы 
Виктор Мойсей: «На протяжении всех пятидесяти лет у 
«штурвала» дома культуры были профессионалы, которые 
с честью выполняли свою работу, а под их руководством в 
самодеятельных коллективах участвовали самые активные 
жители нашего города. И сегодня дом культуры проживает 
полноценную жизнь, а его «капитан» движет свой 
«корабль» в правильном направлении».

Несмотря на то, что за полвека сменилось несколько 
руководителей, коллектив дома культуры хранит уважение 
к прошлому и верность традициям. Как полвека назад, 
так и сегодня каждый уголок дома культуры по-прежнему 
наполнен духом  творчества, молодости, оптимизма и 
таланта. 

В этот вечер, как и полагается на юбилее, было сказано 
много слов, подарено много цветов и подарков. Но главной 
наградой для работников культуры было и остается 
признание зрителей.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ГЛАВНАЯ НАГРАДА – 
ПРИЗНАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ

 ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЦЕСС
АККРЕДИТАЦИИ БИБЛИОТЕК

Аккредитация - это оценка качества деятельности библиотек, 
когда оценивается состояние здания библиотеки, помещений и 
собрания книг, а также финансовое и материальное обеспечение, 
квалификация сотрудников и стратегия деятельности библиотеки, 
ее услуги и другие важные для развития библиотеки критерии, по 
которым определяется соответствие библиотеки потребностям и 
интересам пользователей. 

В ходе подготовки к процессу аккредитации Калниешской, Ка-
плавской, Индрской, Пиедруйской, Йонинской и Робежниекской 
волостных библиотек была проделана большая работа по упо-
рядочению необходимых документов, библиотечных фондов и 
улучшению инфраструктуры. 

Одна из самых позитивных сторон аккредитации - возможность 
получить оценку, консультации и рекомендации специалистов 
библиотечной отрасли для каждой библиотеки индивидуально, 
чтобы добиться лучших результатов, используя уже имеющиеся 
ресурсы. 

В ходе проверки библиотек было указано на направления рабо-
ты, которым следует уделять больше внимания в будущем. Для 
каждой библиотеки это были свои конкретные замечания, однако 
было и общее предложение для всех: увеличить финансирование 

самоуправления на приобретение книг и периодических изданий,  
активней работать над анализом содержания собрания книг, делая 
его более рациональным и современным, а также более широко 
использовать предлагаемые библиотечной системой «ALISE» 
возможности. 

В целом работа библиотек была оценена положительно. Члены 
комиссии отметили, что учреждения были подготовлены к про-
цессу аккредитации, проведена большая работа с собранием книг, 
изыскиваются возможности пополнить его новыми изданиями. 
Комиссия положительно оценила профессиональный подход би-
блиотечных работников к процессу работы, творческую атмосфе-
ру и умение собрать вокруг себя местных жителей и проводить 
различные мероприятия. 

Заключения о том, что библиотеки соответствуют требованиям 
аккредитации, и о том, что в результате аккредитации учрежде-
нию присвоен статус библиотеки местного значения будут полу-
чены после заседания Совета библиотек в ноябре. 

Хотелось бы поблагодарить заведующих библиотеками за про-
деланную работу, а также руководство самоуправления края, де-
путатов и заведующих волостными управлениями за поддержку 
работы библиотек и сотрудничество. 

Валентина Магидас, 
заведующая Центральной библиотекой Краславского края 
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ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О РАБОТЕ ЗА ОКТЯБРЬ

Составлено 29 протоколов об администра-
тивных правонарушениях: 3 - о нарушении 
требований к содержанию, использованию 
и перевозке животных, 1 - об отказе от ре-
гистрации и идентификации (маркировки) 
животных, 1 - о нарушении требований к 
профилактике и борьбе с инфекционными 
заболеваниями животных, 3 - о невыполне-
нии обязанностей по уходу за ребенком, 3 – о 
нарушении правил внутреннего распорядка 
и 18 о нарушении правил стоянки транспорт-
ных средств.

Получено 40  письменных заявлений, отра-
ботано 170 вызовов. Проведены профилакти-
ческие беседы и сделаны устные предупреж-
дения. В октябре был принят 41 посетитель. 

Профилактическая работа с детьми и роди-
телями (профилактические беседы) – 46.

Проведено 4 ночных рейда (с пятницы на 
субботу и с субботы на воскресенье), было 
обеспечено соблюдение общественного по-
рядка во время мероприятия «Игра КВН». 

Полиция самоуправления Краславcкого 
края отправила 1 человека в наркологиче-
ское отделение Даугавпилсской региональ-
ной больницы. В Даугавпилсский приют для 
животных доставлено 10 бродячих котов и 4 
бродячие собаки. 

Работники полиции самоуправления Крас-
лавского края провели 29 профилактических 
рейдов 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 10 незаконных орудий рыбной 
ловли. 

 

ОБОБЩИЛИ
 РЕЗУЛЬТАТЫ

29 сентября участники проекта 
собрались на заключительное ме-
роприятие проекта «Из собствен-
ного сада для своего стола - в Извал-
те!» в рамках благотворительной 
программы Бориса и Инары Тетере-
вых «Сам для своего семейного сто-
ла», чтобы обобщить результаты 
и планировать работу на следую-
щий год. 

Цель проекта - помочь живущим в Из-
валтской волости семьям с детьми и мало-
обеспеченным семьям приобрести семена 
и саженцы, орудия труда, чтобы можно 
было вырастить овощи и подготовить за-
пасы продовольствия на зиму. В проекте 
приняли участие 30 семей (128 человек, 
36 детей).  

Работы в саду и урожай, участие в 
общих мероприятиях (посещение к/х 
«Вейксмес», мастер-класс по консервиро-
ванию), профессиональные консультации 
и советы пополнили знания участников в 
сфере цветоводства и увеличили количе-
ство запасов для семейного стола. 

Участники проекта в день заключи-
тельного мероприятия приняли участие 
в ярмарке Дня Микелиса и выставке со-
бранного урожая. На мероприятие участ-
ники привезли тыкву, морковь, свеклу, лук 
и баночки с маринованными продуктами. 
Всем собравшимся было очень приятно 
представить результаты своего труда. Са-

мой увлекательной частью мероприятия 
стала дегустация приготовленных хозяй-
ками разнообразных овощных консер-
вов. Во время дегустации оценивались и 
обсуждались лучшие рецепты и секреты 
приготовления. Все присутствующие 
получили сборник рецептов, которые ис-
пользовались в ходе мастер-класса по при-
готовлению маринованных продуктов. 

Участников заключительного меропри-
ятия хороводными танцами и песнями по-
радовал фольклорный коллектив Извалт-
ской основной школы «Mozī latgalīši» под 
руководством Силвии Стиврини. Боль-
шинство участников коллектива – дети – 
члены участвующих в проекте семей. 

Все вовлеченные в проект стороны бла-
годарят фонд Бориса и Инары Тетеревых 
за возможность принять участие в реа-
лизации программы и предоставленные 
финансовые средства для реализации 
проекта, а также Извалтское волостное 

управление и социального работника - за 
поддержку и помощь во время реализа-
ции проекта. Безусловно, самое большое 
спасибо надо сказать семьям, которые 
приняли участие в проекте и, несмотря на 
плохую погоду, сеяли, сажали, пололи и 
собрали богатый урожай. 

Каждому участнику мероприятия в 
качестве благодарности были подаре-
ны луковицы нарциссов, цветы которых 
каждую весну будут напоминать об этом 
замечательном проекте и вдохновлять на 
усердный труд. 

Беседы продолжались за общим столом 
с угощением - чаем, кофе и легкими за-
кусками. Обсуждались идеи для работы в 
следующем году и о необходимости про-
должить хорошее начинание. Остается 
пожелать успешного осуществления всего 
запланированного. 

Инга Лейкума, 
руководитель проекта

Каждый год инициативная группа 
ДУЗ „Пиенените” принимает уча-
стие в финансируемом Краславской 
краевой думой конкурсе проектов 
«Население формирует свою сре-
ду» и осуществляет свои замыслы. 
В этом году в реализации проекта 
участвовали родители и учителя 
групп «Спаритес» и «Званини». 

Было решено изготовить оборудование 
для детской площадки из автомобильных 
шин. В интернете были найдены идеи, 
предложенные родителям. 

Благодаря отзывчивости родителей бы-
ли доставлены шины, и затем началась 
работа над изготовлением оборудования. 

Папы вкопали шины и оборудовали ав-
томобили, скамейки, «черепаху», а мамы 
занимались покраской. 

Работа была сделана перед тем, как  
работники ДУЗ „Пиенените” ушли в от-
пуск. После возвращения из отпуска  вос-

питанники ДУЗ „Пиенените” уже могли 
использовать новое, разноцветное обору-
дование игровой площадки. 

Спасибо за сотрудничество админи-
страции ДУЗ „Пиенените”  и родителям 
групп «Спаритес» и «Званини»! 

Финансирование Краславской краевой 
думы - 225,00 EUR. 

Сармите Субатовича,  
координатор проекта

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДУЗ «ПИЕНЕНИТЕ» 

В целях внедрения инноваций в процесс тренировок и 
обучения общество «Баскетбольный клуб «Краслава»» 
разработало проект заявки на получение финансиро-
вания Европейского сельскохозяйственного фонда для 
развития села (ЕСФРС). Заявка была подана на рассмо-
трение в общество «Партнерство Краславского рай-
она», а затем от Службы поддержки села было полу-
чено постановление об утверждении заявки на проект 
и предоставлении финансирования.

 Общие расходы на проект «Внедрение инноваций для совер-
шенствования спортивных тренировок и учебного процесса в 
Краславском крае» составляют 9 EUR 967.57, финансирование 
ЕСФРС - EUR 8 970.81 (90%), софинансирование самоуправле-
ния Краславского края – EUR 996.76 (10%).

В рамках проекта изготовлена конструкция для баскетбольных 
бросков, а в спортивном зале Краславской средней школы «Вара-

виксне» установлен комплект интерактивного решения. 
Конструкция даст возможность беспрепятственно тренировать 

броски одновременно 2-3 спортсменам с одной точки. Мяч после 
точного или неточного броска будет доставлен обратно игрокам. 
Таким образом, будет сэкономлено время тренировочного про-
цесса, а параметры конструкции будут развивать у юных баскет-
болистов правильную траекторию броска мяча. Переносная кон-
струкция позволяет выполнять броски как с линии 3-очкового и 
штрафного броска, так и со штрафной площади.  

Комплект интерактивных решений состоит из двух видеока-
мер, которые размещены по диагонали с противоположных сто-
рон спортивного зала, а также из коммутатора, оборудования для 
записи, интерактивного проектора, поверхности для отображе-
ния и необходимых защитных элементов.

Этот комплект обеспечит возможность производить запись 
происходящих игр, соревнований и других мероприятий. За-
тем, используя сохраненные записи, можно будет анализировать 
игры, указывая на допущенные ошибки, изучать сильные и сла-
бые стороны противника и т.д. С помощью проектора можно бу-
дет транслировать проведенные игры и видеоматериалы из ин-
тернет-ресурсов. На поверхности для отображения можно будет 
рисовать, а затем стирать необходимое изображение. 

Особую благодарность общество выражает ООО «ГСК» за 
изготовление конструкции, ООО «IVIKS» - за установку инте-
рактивного комплекта, обществу «Партнерство Краславского 
района» - за возможность участвовать в конкурсе проектов и 
получить финансирование на реализацию  проекта, Южно-лат-
гальскому региональному сельскохозяйственному управления 
Службы поддержки села - за помощь в реализации проекта, 
Краславской краевой думе – за выделенное софинансирование, 
а также жителям Краславского края, которые поддержали идею 
проекта общества! 

Общество
 «Баскетбольный клуб «Краслава»»

БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

 ШКОЛА 2030  
13, 14 октября команда учителей д/у 

«Пиенените» приняла участие в посвя-
щенном самопознанию и самоуправ-
лению в сквозном обучении, где участ-
ники ознакомились с новым учебным 
содержанием дошкольного обучения, 
программой содержания дошкольного 
образования и планированием учебного 
процесса.

В наши дни цель школы - развить способ-
ность учащихся учиться на протяжении всей 
жизни, думать и действовать в сложных ситу-
ациях, жить в разнообразном мире и быть ак-
тивными, ответственными гражданам. 

Цель реализуемого Государственным цен-
тром содержания образования проекта - ком-
петентностный подход к содержанию обуче-
ния -  направлена на разработку, апробацию 
и постепенное введение в Латвии такого со-
держания всеобщего образования и подхода к 
обучению в возрасте от 1,5 до 18 лет, которое 
позволит школьникам овладеть всеми необ-
ходимыми для жизни в 21-ом веке знаниями, 
умениями и отношениями. 

В проекте участвуют 100 пилотных школ, в 
том числе, педагоги нашего учреждения. 

Виктория Олехно,
заведующая д/у «Пиенените» 

 Одна из крупнейших в Латвии швей-
ных фабрик, производящая высокока-
чественную модную женскую верхнюю 
одежду для европейских домов моды, 
желает пополнить ряды своих работ-
ников новыми коллегами и открыть 
свой «учебный поток». 

Любой желающий учиться и работать может 
подать заявку на обучение. Мы готовы обучать 
новых сотрудников. После обучения гаранти-
руем работу на нашем предприятии. 

Средняя заработная плата швеи «НЕМО»  и 
премии стабильно превышают 450 евро в ме-
сяц. Самая высокая зарплата швеи превышает 
800 евро. Более 60% швей регулярно выполня-
ют и перевыполняют норму. 

В 2016 году полученный швеями заработок 
по сравнению с предыдущим годом увеличил-
ся на 14%. 

Подача заявок: 
29999605, kadri.nemo@inbox.lv
 или лично (ул. Спорта 8, Краслава). 

Можно подать заявку 
на бесплатное обучение!
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 НАГРАДУ «ЧЕЛОВЕК ГОДА
 В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ» 

ПОЛУЧАТ ЧЕТЫРЕ
 ЖИТЕЛЯ КРАЯ

До 30 октября самоуправление Краслав-
ского края принимало от жителей заявки 
на выдвижение кандидатов на получение 
награды «Человек года в Краславском 
крае». На номинацию  «Жизненный вклад» 
было поданы заявки на  шесть претенден-
тов, в свою очередь на номинацию «Чело-
век года» самоуправление получило анке-
ты на десять претендентов. 

Комиссия, в состав которой входят Александр 
Евтушок, заместитель председателя финансового 
комитета, Виктор Мойсей, заместитель предсе-
дателя думы, Янис Туканс, председатель коми-
тета по социальным делам и здравоохранению, 
Виталий Айшпур, председатель комитета по во-
просам образования, культуры и спорта, Гунар 
Упениекс, председатель финансового комитета, 
а также Янис Гейба, исполнительный директор 
думы, рассмотрела поданные заявки и оценила 
претендентов. 

Победителем конкурса в номинации «Жизнен-
ный вклад» единогласно признана Мара Миглане 
– бывшая управляющая Извалтской и Удришской 
волостей. В номинации «Человек года» члены 
комиссии единогласно поддержали троих пре-
тендентов. Победителями признаны Светлана 
Лякса-Тиминска (заведующая отделом обработки 
и комплектации фонда Центральной библиотеки 
Краславского края), Анастасия Платаце (заведую-
щая Извалтским народным домом), Анна Спруге 
(ветеринарный врач).

Выдержки из нескольких заявок жителей на 
выдвижение Мары Миглане:

«Мара каждого человека могла выслушать. С 
радостью помогала жителям волости, несмотря 
на то, что исполнение обязанностей руководителя 
волостного управления требует много времени и 
ответственности»;

«45 лет работы в Краславском крае посвяще-
ны развитию, сохранению культурного наследия 
и популяризации Удришской волости в других 
краях Латвии. Черты характера – честность, сер-
дечное отношение к жителям, принятие справед-
ливых решений»;

«Добросердечна и всегда готовая помочь жите-
лям волости в трудные моменты их жизни»;

«Мы – бывшие коллеги, хотим сказать спасибо 
за совместную работу, за понимание, поддержку, 
советы и хорошие идеи, за улыбки и дружеское 
плечо! Проделанная ею работа видна как в Удри-
шах, так и в Извалте, а также в других местах».

Об Анастасии Платаце жители писали: 
«В Извалтской волости при участии Анастасии 

успешно работают четыре коллектива, признан-
ные на смотрах государственного уровня». В воло-
сти благодаря ее участию созданы женский вокаль-
ный ансамбль «Blāzma» и мужское трио «Ozols»;

«Активно участвует в общественной жизни. 
По ее инициативе в этом году в волости созданы 
новые коллективы. Четыре волостных коллекти-
ва станут участниками XXVI Общелатвийского 
праздника песни и XVI Праздника танцев, а так-
же праздника «Латвии - 100»».

Из заявок на награждение Светланы Лякса-Ти-
минской:

«Она делает свою работу добросовестно и с 
любовью. Не только с удовольствием помогает 
работникам библиотеки и посетителям, но также 
умеет успокоить и сказать сердечные слова, кото-
рые исцеляют и помогают. 

Светлана  - опытный работник, доброжелатель-
на, отзывчива, корректна, хорошо знает работу би-
блиотеки, компетентна и всегда готова помочь»;

«Она очень устремленный и активный энтузи-
аст. Это не мешает ей регулярно осваивать новые 
знания в планировании и организации работы 
библиотеки, в использовании разного вида ресур-
сов, чтобы своим опыт делиться с другими библи-
отекарями и посетителями. 

Светлана – лидер библиотек Краславского и 
Дагдского краев – иногда менеджер, иногда пси-
холог. Светлана ежедневно заботиться не толь-
ко о центральной библиотеке, но и о маленьких 
сельских библиотеках Краславского и Дагдского 
краев».

Анну Спруге, по мнению подателей заявок, 
следует наградить за профессиональный, много-
летний труд, отзывчивость и затраченное личное 
время в заботу о здоровье домашнего скота жите-
лей Краславского края.

Жители края, номинированные на получение 
награды, будут приглашены на торжественное 
мероприятие, посвященное годовщине провоз-
глашения Латвийской Республики, которое состо-
ится 17 ноября в Краславском доме культуры. 

Подготовила Эльвира Шкутане

Недавно в социальной сети Facebook 
в группе «Krāslavas māmiņu klubs» разго-
релась дискуссия, участниками которой 
стали молодые мамы. Поводом для ком-
ментариев стала публикация молодой 
женщины Марины, планирующей пере-
ехать на постоянное место жительства в 
наш город. 

Марина написала: 
«Привет! Очень скоро я 
переезжаю в Краславу. 
Буду очень благодарна 
телефонам и адресам 
детских садов, кружков, 
бассейна. У меня четве-
ро детей 16; 9; 3,5; и 1,5 
года. Так что кружки, 
репетиторы, музыкаль-
ные и танцевальные 
занятия, латышский, 
английский и другие 
языковые занятия, про-
чие контакты будут по-
лезны и помогут адап-
тироваться. Так же, 
может быть, вы поре-
комендуете конкретных 
преподавателей. Есть 
ли в Краславе дом куль-
туры, кружки? У меня 
масса вопросов, и я буду 
рада вашим ответам».

Первой на публикацию откликнулась 
пользователь Facebook Инга: «В Крас-
лаву? Город пенсионеров и полной без-
работицы, я живу 12 км от Краславы в 
Боровке, я мечтаю уехать как можно по-
дальше».

Были те, кто поддержал это мнение. 
Йоланта: «.. нечего делать в городе, ни 

работы, ни отдыха особого, контингент 
вообще желает лучшего. Просто есть лю-
ди, которые тут живут и довольствуются 
малым, вот и ходят на все семинарчики, 
ярмарки и т.д., тихонечко растят детишек 
и живут в покое. С одной стороны я им 
завидую, я так не умею. Мне нужно по-
стоянно движение и разнообразие, а по-
сидеть возле телека со спицами и сходить 
на семинарчик или фильм в ДК, я в ста-
рости успею».

Большинство комментаторов придер-
живалось противоположных взглядов. 

Татьяна: «Никакой это не город пен-
сионеров, а город нормальных людей и 
молодёжи в том числе! Город постоянно 
развивается, с каждым годом меняется 
все более в лучшую  сторону».

Инесе: «… кто ищет, тот всегда нахо-
дит. Чтобы чего-то достичь, нужно шеве-
литься самому, а не ждать, когда упадет 
небесная манна на голову. Лично я очень 
рада, что в Краславу люди возвращают-
ся».

Юлия: «Я очень рада, что в Краславе 
добавляется еще одна семья, притом с 
4 детками. Хочу поделиться своим мне-
нием об этом чудесном городе. Краслава 
очень замечательный и удобный город 
для семей с детками. Здесь все есть, и, 
самое главное, все рядом. Дети успева-
ют совмещать посещение школы или 
садика и другие развивающие школы и 
кружки (при желании конечно). Я сама 
из Риги и очень ценю такие возможно-
сти. …Я сама мама 3 деток, мои очень 
любят бассейн, худ.школу, муз.школу, ко-
ней в «Klajumi», теннис и спорт. Я сама 

хожу на йогу. На счёт работы...живут же 
люди, и работа желающему найдется. А 
по поводу перспектив детям – вырастут, 
выберут, где учиться дальше. Кто уедет, а 
кто-то вернется. Я знаю несколько семей 
из Риги и Юрмалы, живущих в Краславе 
и довольных!»

Светлана: «Я сама не так давно пере-

ехала из большого города, прячась от су-
еты, загазованности и толп народа. Мне 
здесь очень нравится!!! И на самом деле 
все удобно и рядом. Мои детки ходят в 
сад «Pienienīte», где замечательные вос-
питатели (дети в восторге и все время с 
радостью идут), питание, развитие. Дочь 
(4года) начала в саду изучать английский 
язык и пошла на бальные танцы. Рядом 
новый бассейн, регулярно какие-то меро-
приятия, парк, кафе, река, озера, площад-
ки и т.д. Маминю клуб тоже скучать не 
дает и способствует интересам мамочек 
и деток. Я не жалею, что мои дети и я 
здесь. Ухоженный зеленый чистый горо-
док».

Иева: «Мы с мужем переехали из Риги 
пару лет назад. Он нашел работу сразу, а 
я - через какое-то время, хотя до этого ра-
ботала как самозанятое лицо, потому что 
профессия позволяет работать дома. Так 
что ЕСТЬ варианты. Надо только что-то 
делать самому, а не надеяться и ждать, 
что кто-то придет и предложит работу. 
Да, зарплаты небольшие, но с другой сто-
роны, если не надо платить за аренду и 
ненормальные суммы за коммунальные 
услуги, а садик стоит только 30-40 евро, 
то реально на руки остается почти столь-
ко же, сколько в Риге с проживанием». 

Ивета: «12 лет назад я приехала жить 
в Краславу, слукавлю, если скажу, что я 
привыкла сразу и быстро адаптирова-
лась. Были смешанные чувства. Здесь бы-
ло так тихо, я бы даже сказала ужасающе 
тихо. Действительно, мне так казалось! ... 
Несколько лет я еще мечтала о других ме-
стах в Латвии, где можно было бы жить... 
Но разве теперь я поменяла бы Красла-
ву на какой-то другой город Латвии? 
Конечно, нет! Здесь красиво, спокойно. 
Идиллия для семей! Этот неспешный 
ритм и шарм жизни маленького городка 
буквально завораживают. Как уже было 
сказано выше, здесь много различных 
кружков для детей. ... На мой взгляд, нам 
предоставлена прекрасная возможность, 

чтобы воспитывать своих детей в любой 
сфере интересов! Родственники в боль-
ших городах Латвии не могут позволить 
себе так же всесторонне развивать своих 
детей, как мы в Краславе, и это не только 
финансовый вопрос, но и вопрос време-
ни, географического положения и др. Так 
как мой ребенок является киноманом, то 

его боль – это кинотеатр. Но не 
думаю, что это проблема, потому 
что на самом деле - 25 минут и мы 
уже в Даугавпилсе. Для взрослых 
тоже много развлечений ... Отдых 
в Краславе? Озера, реки, садимся 
на велосипед и через 3-5 минут 
уже в лесу. Велодорожки, стади-
оны, теннис, бассейн. Леса - гри-
бы, ягоды. Главное - не сидеть и 
не жаловаться, ведь мы можем все 
сделать и изменить сами, хотя и 
есть те, кто всегда рассчитывает 
только на других или обвиняет 
кого-то в своих неудачах, но, по 
большому счету, каждый сам дол-
жен сделать все возможное, чтобы 
чувствовать себя хорошо там, где 
находится...» 

Julli: «Только живя в Краславе, 
можно насладиться ее истинной 
романтикой. Возможно, переехав 
из большого города или приехав 

в гости, кажется, что здесь, в городе, все 
очень тихо, но эта тишина особенная, она 
позволяет ощутить все стороны жизни, 
без спешки и  с удовольствием. Нашему 
городку присуще особое очарование..., и 
как хорошо здесь художникам! Сказоч-
ные пейзажи, ежегодные пленэры, твор-
ческие и чувственные души, сакральное 
наследие..., честное слово, как в фильме, 
в романтическом французском фильме». 

Ирена: «Я живу здесь недолгое время, 
сначала будет трудно, но каждый сам де-
лает выбор для себя и по понятным при-
чинам. Мне не хватает прежней среды и 
друзей, мне не хватает концертов и еди-
номышленников, но я надеюсь прижить-
ся здесь».

Ника: «Я из Риги переехала в Краславу 
и за все года еще ни разу не пожалела. Ро-
дила ребенка и счастлива, это спокойный 
город, без суеты...».

Кристине: «Многое зависит от образо-
вания человека. Я думаю, многие со мной 
согласятся, низкооплачиваемая работа 
всегда будет низкооплачиваемой. Никог-
да продавец не будет получать зарплату 
такую же, как педагог или врач. Никого 
не удивлю, но это везде так, в каждом 
городе, в каждой стране. Учитесь! Стре-
митесь! Боритесь! Вкладывайте в сво-
их детей не только красивые шмотки, 
но душу. Не забывайте, Инета Радевич, 
Дмитрий Силов, Янис Тимма - это дети 
 Нашего Города. Да, провинциального, и 
не надо ожидать от него станции метро, 
для провинциального города у нас все на 
уровне».

Выше приведена лишь часть коммен-
тариев на эту тему. 

В свою очередь, Марина, обратившая-
ся к краславчанам за информацией, в за-
ключение, написала: «Спасибо большое 
за ваши тексты. У меня есть уверенность, 
что в Краславе мне и моей семье будет 
хорошо».

Подготовила Эльвира Шкутане

ХОРОШО ЛИ ЖИВЕТСЯ
 В КРАСЛАВЕ?

Со школьных времен помню двух учителей, ко-
торые, чтобы мы не натворили, всегда защища-
ли наш класс перед директором школы. Но все мы 
знали, что, как только за директором закроется 
дверь, всем нам ох как не поздоровится, и справед-
ливого наказания учителя избежать не получится. 
Этих педагогов уже давно нет в живых, но то, что 
они никогда нас не предавали, помнится до сих пор. 

Схожую черту уже давно приметила и в нашем, 
краславском, менталитете. Мы не всегда доволь-
ны тем, что происходит вокруг нас, нередко воз-
мущаемся и критикуем, обсуждая в узком кругу те 
или иные события в городе. Но если вдруг кто-то 
со стороны попробует нелицеприятно высказать-
ся о нашем родном крае, то, не раздумывая, с не-
поддельным возмущением и искренней гордостью 
вступимся за Краславу.

УЧИЛИСЬ КАРВИНГУ 
Розочки и ромашки, хризантемы 

и бархатцы,  мухоморы, шишки, 
листики и корзиночки, а еще ши-
карные павлины и лебеди – всего и 
не перечислишь. Все это создается 
умелыми руками мастера художе-
ственной резки по овощам и фрук-
там Эльвиры Михайловичи. 

Недавно в Центральной библиотеке 
Краславского края прошел мастер-класс, 
где под руководством специалиста жен-
щины осваивали искусство карвинга. 

Карвинг в переводе с английского 
означает «вырезание». В кулинарии — 
это искусство художественной резки по 
фруктам и овощам, зародившееся в юго-
восточной Азии. Японские повара высти-
лали глиняную посуду, в которой подава-
ли еду, листьями. Заметив, что красивое 
расположение листьев придает блюду 
привлекательность, они стали художе-
ственно нарезать фрукты и овощи.

Художественной резкой Эльвира увле-
клась шесть лет назад.

«Я научилась делать карвинг из арбуза, 
эту же технику применяю и на овощах. 
Хоть я и не умею рисовать, вырезка по-
шла как-то сама собой», - рассказывает 
мастерица.

Резка по овощам проводится специаль-
ным ножом, похожим на шило. Первый 
такой инструмент сделал Эльвире муж, 
однако подобные ножи можно купить и 
в магазине. 

Несмотря на то, что Эльвира работала 
поваром, заказы на приготовления блюд 

она больше не принимает. 
«Одному человеку не под силу приго-

товить блюда праздничного стола и укра-
сить их. Художественная резка занимает 
очень много времени, потому я прини-
маю заказы лишь на украшение празд-
ничного стола», - пояснила Эльвира. 

Мастер-класс начался с показа слайдов 
с фотографиями. Автор декоративных 
изделий из овощей комментировала каж-
дый снимок, поясняя, какие овощи ис-
пользованы в оформлении. 

Когда пришел черед взять в руки нож 
участницам мастерской, получилось не у 
всех и не сразу. Однако с каждым цветоч-
ком, с каждым лепестком нож становился 
все послушнее, а руки приобретали сно-
ровку.  

При желании карвингу может научить-
ся каждый, достаточно иметь хороший 
нож, знать некоторые основы этого ис-
кусства, ну и, конечно, запастись терпе-
нием.

Эльвира Шкутане, фото автора
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- Когда в Краславе началось 
строительство бассейна, жите-
ли города разделились на два 
лагеря. Одни скептически  ут-
верждали, что такой объект 
– пустая трата денег, другие 
радовались, что возможность 
плавать будет, наконец,  и в на-
шем городе. Что показали пер-
вые три месяца работы бассей-
на? Активно ли жители нашего 
края посещают бассейн?

- Проблема многих маленьких 
городов Латвии в том, что моло-
дежь уезжает за границу или в 
большие города. Одна из причин 
этому  - неразвитая инфраструк-
тура. На сегодняшний день – бас-
сейн – это не просто развлечение, 
это необходимость. За последние 
месяцы бассейн стал одним из са-
мых посещаемых и популярных 
мест в городе. От лица наших по-
сетителей, а это не только жите-
ли нашего края, но и гости, хочу 
сказать спасибо руководству и де-
путатам думы, которые приняли 
смелое решение строить бассейн 
и воплотили эту задумку в жизнь. 

Немного статистики. За 3 ме-
сяца - около 6 000 посещений! С 
каждой неделей число посетите-
лей увеличивается. В последнее 
время в рабочие дни приходят в 
среднем 70-80 человек, в выход-
ные – более 100. 

- Познакомьте с услугами в 
бассейне тех, кто еще не разу его 
не посещал.  

- Помещение бассейна услов-
но разделено на две зоны – зона 
СПА, куда входят турецкая баня, 
сауна и ледовая комната, где вода 
генерируется в гранулы льда, ко-
торыми можно охладиться после 
посещения сауны. Температура 
воздуха в сауне 80-90°С, и здесь 
достаточно много места. Турецкая 
или паровая баня нагрета до 45-
47°С, оборудована оригинальной 
подсветкой, воздух в помещении 
ароматизирован, что благоприят-
но для дыхания после плавания. 

Зона бассейна включает ма-
ленький и большой бассейны, а 
также джакузи. Джакузи пользу-
ется большой популярностью у 
посетителей всех возрастов. Во-
да здесь более тёплая – 34 -35°С. 
Имеется так же три режима ги-
дромассажа. Для детей до 12 лет 
предусмотрен маленький бассейн 
с горкой. Его размеры 4x6м, глу-
бина – 96 см. 

Размеры большого бассейна 
10,5x25м, глубина переходная 
– до половины бассейна 1,3м и 
далее до 2,10м. Большой бассейн 
используют взрослые и подрост-
ки умеющие плавать, кроме того, 
под присмотром родителей, с по-
мощью надувных нарукавников 
здесь плавают также дети млад-
шего возраста. 

Первая дорожка бассейна ос-
нащена дополнительным обору-
дованием - посетители в качестве 
гидромассажа могут использовать 
каскад, а также испробовать свои 
силы в струе противотечения. 
Кто-то использует ее для массажа, 
а кто-то в качестве увлекательной 
тренировки. 

- Возможно, не все еще знают, 
что в помещении бассейна есть 
возможность поиграть в сквош. 

- Да, для этой пока еще не со-
всем популярной игры предус-
мотрен специальный зал. Надо 
отметить, что в Латгалии такого 
зала больше нигде нет. Эта игра 
пришла из Англии. Сквош -  сво-
его рода, маленький теннис, но с 
иными правилами и динамикой. 
Эта игра в три раза энергозатрат-
нее, чем большой теннис. Ракетки 
и мячики можно взять на прокат у 
нас, а можно, как это делают уже 
многие, приобрести свои. В Крас-
лаве эта игра набирает популяр-
ность, с каждой неделей посети-
тели прибавляются.  

- С недавнего времени в бас-
сейне проводятся также заня-
тия по плаванию и не только. 
Расскажите об этом подробнее!

- Территория и помещение бас-
сейна имеют выгодную позицию 
в плане инфраструктуры – не-
далеко от центра города, удобная 
парковка, помещения светлые, 
теплые, хорошо вентилируемые. 
Поэтому многие заинтересова-
лись возможностями использова-
ния наших помещений. Вот уже 
две недели у нас проходят занятия 
по йоге. Вскоре начнет работу 
тренер по оздоровительной гим-
настике цигун. 

Со дня открытия бассейна го-
рожане ждали занятий по обуче-
нию плаванию. Для этого пона-
добилось время. Но теперь, когда 
мы подготовили документальную 
базу, инфраструктуру и логистику, 
в бассейне проходят уроки пла-
вания. Занятия проводят учителя 
Краславского детского и юноше-
ского центра Дмитрий Душкин и 
Наталья Ковалева. Четыре группы 
детей 7-9 лет обучает Наталья, в 
свою очередь, три группы детей 
постарше (10-12 лет) учит плава-
нию Дмитрий. Оба учителя имеют 
высшее педагогическое образова-
ние, которое включает в себя курс 
обучения плаванию. Кроме того, 
Наталья окончила дополнитель-
ные углубленные курсы тренера 
по плаванию. Таким образом, в 
настоящее время около 50 детей 
учатся держаться на воде и осваи-
вают первые навыки плавания.

- Но желающих научиться 
плавать, по-видимому, больше?

- Это так, поэтому тренеры го-
товы работать дополнительно, как 
самозанятые лица, чтобы у боль-
шего количества детей была воз-
можность посещать уроки пла-
вания. Кстати, выяснилось, что 
многие взрослые тоже не умеют 
плавать. Со временем будут соз-
даны группы по обучению пла-
ванию для взрослых. Кроме того, 
планируем организовать занятия 
по аквааэробике. 

Не остались без внимания и 
самые маленькие жители наше-
го края. Уже сейчас для детей от 
двух месяцев доступен сертифи-
цированный опытный  тренер по 
плаванию для младенцев Диана 
Вуцане.

- Известно, что в планах са-
моуправления было открыть в 
Краславе центр отдыха, ориен-
тированный именно на семью. 
Из Вашего рассказа можно сде-
лать вывод, что  бассейн дей-
ствительно стал объектом, ко-
торый посещают люди разных 
возрастов – от детей до бабушек 
и дедушек. 

- Да, это место, куда может при-
йти вся семья, провести время 
вместе, получить заряд энергии, 
к тому же, плавание благоприятно 
для здоровья. Например, одной 

из наших посетительниц, которая 
активно ходит в бассейн и много 
плавает, 76 лет. 

У нас много задумок. Напри-
мер, в данное время мы работаем 
над таким новым предложением, 
как проведение детских дней рож-
дений. В связи с этим приглашаем 
к сотрудничеству организаторов 
детских праздников. Мы можем 
предоставить в аренду помеще-
ние для игр, где с детьми может 
работать аниматор, а также по-
мещение для небольшого стола 
с угощениями. Идея такова: ани-
матор занимается с детьми, затем 
все дружно и родители, и дети 
идут плавать в бассейн, после че-
го, проголодавшись, вся компания 
возвращается и лакомится угоще-
ниями. 

- Два дня в неделю бассейн 
открыт с половины седьмого 
утра. Пользуется ли спросом у 
посетителей столь раннее вре-
мя?

- В первый день нового графи-
ка рано утром пришел лишь один 
посетитель. Сейчас желающих 
зарядиться энергией с утра стало 
больше. 

- Расскажите вкратце о рабочем 
персонале бассейна.

- В нашем коллективе работает 
12 человек – три спасателя, три 
уборщицы, два технических спе-
циалиста, три администратора и 
главный администратор. Коллек-
тив состоит из людей разных по-
колений. Должности администра-
торов занимает молодежь, в свою 
очередь, технические специали-
сты  - люди с опытом, поскольку 
бассейн – это большое хозяйство, 
и чтобы с ним справляться, требу-
ются знания.  

Мы с особой ответственностью 
подходим к вопросу безопасно-
сти, поэтому разработали план 
по усовершенствованию мер без-
опасности. Скажем, если раньше 
в смену работал один спасатель, 
то сейчас в дни активной посеща-
емости – в выходные – работают 
два спасателя.  

- Какие отзывы вы получаете 
от посетителей? 

- Со дня открытия бассейна до 
10 октября бассейн работал в те-
стовом режиме. В этот период мы 
активно опрашивали наших посе-
тителей о впечатлениях, пожела-
ниях, выясняли плюсы и минусы. 
Мы открыты к диалогу, всегда 
внимательно  выслушиваем кри-
тику и замечания, это помогает 
усовершенствовать работу бас-
сейна. Что касается впечатлений 
посетителей, то было бы неплохо 
реализовать фотопроект, засняв 
лица людей в момент, когда они 
приходят в бассейн и в момент 
после посещения бассейна. Поло-
жительные эмоции, добрые сло-
ва, удовлетворенность и радость 
наших клиентов – это то, что 
дает нам отличный стимул для 
дальнейшей работы. Наша задача 
– стать одним из самых популяр-
ных центров активного отдыха и 
любимым местом времяпрепро-
вождения для молодежи и людей 
всех возрастов, кто придержива-
ется здорового образа жизни.  

Спасибо всем, кто делится с 
нами своими советами, сообщает 
об упущениях, недостатках, за-
мечает положительные моменты. 
Ведь, это - наш бассейн, не само-
управления, не персонала, а наш 
общий – всех жителей. 

- Спасибо за рассказ!
Эльвира Шкутане, фото автора

КОНСТАНТИН КОЗАЧУК: 
«За последние месяцы бассейн
 стал одним из самых 
посещаемых мест в городе»

интервью

Считается, что для любой организации и коллектива 
важны первые 100 дней работы. Именно в этот срок фор-
мируется команда и стратегия работы. 28 октября испол-
нилось 100 дней со дня открытия Краславского бассейна. На 
вопросы отвечает главный администратор бассейна Кон-
стантин Козачук. 

 РЕФОРМАЦИИ – 500
Христианский мир в этом году снова вспоминает о событии, которое 

существенно изменило религиозную жизнь Европы. 500 лет назад, 31 
октября, в немецком городе Витенберге 95 тезисов Мартина Лютера со-
трясли и преобразили окружающий мир, а сам он нашел ответ на во-
прос о том, как человек может возродиться, освободиться от грехов и 
получить милость Божию. Одна из первых значительных идей, которая 
является главной мыслью лютеранской реформации, заключается в том, 
что только истинная вера самого человека в Иисуса Христа является 
условием для спасения его души. М. Лютер считал, что единственным 
истинным источником веры является Священное писание, а также ут-
верждал, что в храме нет места роскоши, потому что вера должна жить 
в сердце каждого человека, а укрепить ее можно путем чтения Библии. 

Сущность реформации
«Христианская церковь в то время действительно превратилась в 

некое «базарное» помещение. Руководство церкви больше волновали 
мирские дела, а не духовные. Епископы не заботились о людских душах 
и проповеди Христова евангелия, их основными занятиями были поли-
тические интриги, ведение войн, охота и тому подобные вещи. Противо-
речия существовали между тем, что церковь проповедовала, и тем, ка-
кой она была в реальности. Последней переполнившей чашу терпения 
каплей стала провозглашенная Папой Львом X продажа индульгенций 
или отпущение грехов за деньги. М. Лютер был убежден, что таким об-
разом церковь противоречила своей основной миссии – проповедовать 
милость Божию и отпущение грехов как дар Божий для тех, кто верит в 
жертву Христа и от всего сердца раскаивается в своих грехах. 

Это событие учит нас тому, как содержится в чистоте храм Божий, где 
обитает Дух Святой. Его нужно радикально очистить от всего, что не 
является святым, - от корыстолюбия, осуждения братьев своих, самодо-
вольства, лжи, несправедливых поступков. Единственный правильный 
путь – это избавление от всей этой грязи в том месте, откуда она исхо-
дит, то есть, в своем сердце.  

Суть реформации не связана с расколом. Целью реформации М. 
Лютера не было создание новой – лютеранской – церкви, а реформи-
рование существующей католической церкви, восстановление в ней ис-
конной веры, очищение церкви от всего несвятого - от денег, светской 
власти, различных наслоений. 

Сущность реформации не означает ни изоляцию, ни осуждение дру-
гих людей, это в первую очередь реформирование самого себя, начиная 
с очищения дома Божьего - своего сердца. Идеи реформации Лютера 
исходят из самого сердца – слова Господа и евангелия Христова. Лютер 
никогда не требовал снять кого-то с должности или перемен в адми-
нистрации, для него не имел значения вид одеяния для определенного 
священнослужителя или какие-то существенные изменения в литургии. 

Такое противостояние ложному мнению могущественных власть 
держащих в то время было большим вызовом. Да и сегодня нужна сме-
лость, чтобы все еще находиться на пути реформации. Нужна смелость 
заглянуть в самого себя, обнаружить и признать свои ошибки, признать 
свою слабость, признать свою греховность, требуется большое муже-
ство, чтобы измениться, а затем в смирении и любви помочь изменить-
ся другим».

П. Бруверс, Лиепайский епископ - эмерит
В сокращении (полный текст – «LELB Baznīcas gadagrāmata 2017»)

история

«БОДРОСТЬ УМА» 
В ПАНСИОНАТАХ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

Общество “Агенство социального развития “Pieci airi”” уже несколь-
ко лет работает с особой целевой аудиторией - сениорами. В сентябре 
основатели “Pieci airi” Раймондс Лазда и Татьяна Азаматова совместно 
с Краславской краевой думой начали осуществлять активности в рам-
ках проекта «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике 
заболеваний местного населения в Краславском крае», направленного 
на улучшение качества жизни клиентов учреждений длительного со-
циального ухода и социальной реабилитации - пансионатов пожилых 
людей. Деятельность осуществляется одновременно в двух учреждени-
ях – пансионате пожилых людей «Priedes» и центре социального ухода 
«Skuķi». В рамках мероприятия «Бодрость ума» предусмотрены заня-
тия с людьми, длительно находящимися в ограниченном пространстве, 
которые в силу своего положения не могут получать достаточный объ-
ем впечатлений и информации о внешнем мире. Частичная изоляция 
может привести к замедлению мыслительного процесса, ослаблению 
когнитивных способностей, ухудшить состояние памяти и общего здо-
ровья пожилых людей.

Чтобы уменьшить риск негативных изменений психического здоро-
вья клиентов пансионатов «Priedes» и «Skuķi», планируется провести 
циклы регулярных занятий, способствующих сохранению здоровья се-
ниоров и профилактике психических заболеваний. За два прошедших 
с начала мероприятия месяца в каждом пансиoнате прошло уже по 6 
занятий, среднее число посетителей 8 – 10 человек.

Во время каждого занятия применяются три вида методик, которые 
направлены на улучшение ментального здоровья пожилых людей. В на-
чале занятия обсуждается определенная тема, содержание которой за-
трагивает важные моменты жизни общества и личной жизни сениоров. 
Каждая тема специально подготовлена и соответствует целям проекта, 
а также способствует активному включению в обсуждение, вызывает 
эмоциональные реакции и пробуждает воспоминания. Одновременно 
с обсуждением темы, происходит стимуляция мозговой деятельности 
с помощью мелкой моторики рук. Инновативной методикой являются 
ментальные игры для мозга на планшетных компьютерах, с помощью 
которых сениоры могут развивать скорость реакции и память.

В процессе реализации мероприятий «Бодрость ума» лучше чув-
ствуется востребованность таких услуг среди клиентов учреждений 
длительного социального ухода и социальной реабилитации. С удов-
летворением надо отметить, что со стороны руководителей и сотруд-
ников пансионатов «Priedes» и «Skuķi» ощущается полная поддержка 
и деятельная помощь в реализации намеченных целей. Мероприятия 
продолжаются, результаты работы в 2017 году будут освещены в янва-
ре следующего года. Общество “Агенство социального развития “Pieci 
airi”” благодарит за сотрудничество Краславскую краевую думу.

Татьяна Азаматова
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Родина Марии - Науйен-

ская волость Даугавпилсско-
го района. Она родилась в 
большой семье – родители 
воспитали шесть мальчиков 
и двух девочек. Детство про-
шло в сельском доме вместе 
с бабушкой, которая присма-
тривала за детьми, пока отец 
и мать в поте лица трудились 
в колхозе, зарабатывая тру-
додни. Своего деда Мария 
не помнит, потому что в то 
время он уже умер. Родители 
были очень трудолюбивые, 
особенно отец, который всег-
да был на первых местах сре-
ди других работающих. Ма-
рия по сей день вспоминает, 
как отец работал на косилке, 
граблевидные крылья кото-
рой вращались и аккуратно 
складывали скошенные стеб-
ли зерновых. Когда девочка 
подросла, ей тоже пришлось 
помогать родителям, как это 
делали все другие члены се-
мьи. Сестры работали по до-
му и в саду, а братья выпол-
няли мужскую работу, например, уже 
рано утром косили на лугу, заготавли-
вая корм для скота. 

Школьное время 
Мария единственная из братьев и 

сестер получила образование именно 
на латышском языке - в Юришской на-
чальной школе и Науйенской основной 
школе. Затем поступила в Даугавпилс-
скую музыкальную среднюю школу, где  
получила специальность учителя музы-
ки и дирижера. В музыкальной средней 
школе программа была предусмотрена 
на четыре года, но девушка задержалась 
еще на год, чтобы окончить школу в 
1966 году, когда она становилась совер-
шеннолетней, что давало возможность 
сразу начать работать. Поучиться еще 
один год и расширить знания по специ-
альности Марии предложило руковод-
ство учебного заведения, и она охотно 
согласилась. 

Первое место работы 
Совершеннолетняя девушка имела 

возможность выбрать место работы 
в любом уголке Латвии. Можно было 
остаться в Даугавпилсе, но там ей не 
предложили квартиру, в свою очередь, 
в Краславе была возможность полу-
чить квартиру, хотя и не сразу. Мария 
отправилась в Краславскую гимназию, 
которая в то время была очень большой 
школой с параллельными классами. 
Молодой специалист учила школьни-
ков музыке – пению, теории и отдельно 
- хоровому пению. 

«Я не преподавала музыку в классах 
средней школы, потому что сама была 
очень молода, и могло случиться так, 
что учитель моложе некоторых второ-
годников в старших классах», - при-
зналась Мария. «Я работала с детьми 
до 8-го класса, учеников в классе бы-
ло много, но они были послушными 
и любили уроки музыки. Мне иногда 
приходилось петь в доме культуры, так 
школьники узнали об этом, и часто про-
сили, чтобы я что-то спела. Иногда их 
просьбы я выполняла...» 

Переезд 
Молодая учительница в Краславе за-

держалась лишь на некоторое время, 
поскольку вышла замуж и отправилась 
вместе с мужем в Даугавпилс. Чеслав 
работал в милиции, а Мария учила де-
тей музыке в школе продленного дня, 
затем ушла в декретный отпуск. По-
сле рождения сына Валерия начала ра-
ботать в Стропской основной школе. 
Однако в Даугавпилсе у семьи не было 
возможности получить свою кварти-
ру, поэтому молодая семья вернулась 
в Краславу. Марии здесь приходилось 
нелегко, потому что вакансии учителя 
музыки уже не было, и она была вы-
нуждена трудиться на работах, которые 
не были связаны с ее призванием и спе-
циальностью. И это продолжалось так 
долго, что появилась мысль о том, что 
она никогда больше не вернется к своей 
изначальной профессии. 

Новые веяния 
Наступили 90-е годы – перемены 

в экономике и в других областях в то 
время были настолько масштабные, 
что коснулись каждой семьи. Мария 
потеряла работу и пополнила ряды без-

работных. В то время ее первый муж 
умер. Самыми близкими людьми для 
Марии на тот момент были трое общих 
детей: Валерий, Эмма и Виктор. 

 «Это был очень тяжелый период мо-
ей жизни, я не знала, как вообще жить. 
Силы мне придавала вера в Бога и му-
зыка», - продолжила моя собеседница. 
«После долгого ожидания в очереди у 
меня, наконец, появилась возможность 
получить квартиру в Краславе, жить 
в которой я предложила старшему сы-
ну. Валерий уже вернулся со службы в 
Советской Армии, создал семью и вос-
питал двух детей, но жил у жены роди-
телей в Риге. Они переехали, но работы 
здесь не было, жили  на «детские» день-
ги. Я тоже ни чем не могла помочь - са-
ма была без работы, и на бирже получа-
ла 30 латов. Как выжить на 1 лат в день? 

Работа была у младшего сыны, но 
он тоже не чувствовал уверенности в 
жизни – места работы ликвидировали 
одно за другим... Только у дочери была 
более-менее постоянная работа». 

Возвращение к корням 
В море испытаний ей улыбнулась 

удача - она вышла замуж во второй раз 
и уехала к мужу Эрику в сельский дом 
в Робежниеках. Женщину нисколько 
не пугали сельские работы, которые ей 
были знакомы с детства. Она надеялась 
на то, что, живя и занимаясь хозяйством 
в сельской местности, она сможет по-
мочь своей семье. Время получения 
пособия по безработице на бирже при-
ближалось к концу, и Мария еще интен-
сивнее начала искать работу. В Робеж-
ниеках у нее знакомых не было. Но она 
решила спросить у женщины, которая 
была связана со школой, не нужен ли 
там учитель музыки? Вскоре Марии 
предложили работу в Скукской началь-
ной школе, где сегодня находится пан-
сионат. Классы были маленькие, часов 
немного, зарплата мизерная, но об этом 
она не переживала, потому что так было 
даже легче вернуться в школу и препо-
давать музыку. На протяжении многих 
лет система образования претерпела 
изменения. Чтобы пополнить доход, 
она приняла предложение учить детей 
спорту, что для нее не было сложно, так 
как в молодости Мария занималась в 
кружке акробатики. 

С течением времени появилась воз-
можность устроиться на работу в Ро-
бежниекскую основную школу – там 
искали учителя музыки, который владе-
ет латышским языком. Так Мария стала 
учителем музыки, классным руководи-
телем и руководителем хорового круж-
ка. Для хора не хватало детей, а в хоро-
вой кружок десяток певцов можно было 
собрать, и с этими детьми были достиг-
нуты большие и маленькие успехи на 
конкурсах. В основной школе Мария 
отработала 15 лет и вышла на пенсию. 

Новая эра – «Виктория» 
В то время председатель Робежниек-

ской волости Эрика Габрусане предло-
жила Марии стать руководителем жен-
ского хора, который вскоре превратился 
в женский вокальный ансамбль «Вик-
тория». При поддержке председателя 
волости ей удалось собрать коллектив. 
Однако со временем число участниц 
сокращалось, и Мария завершила ру-

ководство «Викторией» в 
то время, когда в там было 
только шесть женщин. 

«Я родилась в верую-
щей семье, в Робежниеках 
старалась часто посещать 
храм», - рассказала Мария. 
«Однажды Эрика Габрусане 
попросила меня подготовить 
хор к встрече епископа в 
костеле. Я согласилась, при-
шлось выполнить большую 
работу, потому что в храме 
на то время никто еще не пел 
многоголосно. Тогда я при-
влекла к этой работе участ-
ниц ансамбля «Виктория». 
Затем к нам присоединились 
другие люди, и в храме за-
звучал смешанный хор».

Призвание - работа 
в Краславе
Выйдя на пенсию, Мария 

переехала в Краславу, пото-
му что ее второй муж тоже 
умер, а в городе пустовал 
дом родителей первого му-
жа. Какое-то время в доме 
жил младший сын Марии, 

но он не мог найти постоянную работу 
и уехал в Ирландию. Сын говорит, что 
скучает по родине, но пока не собира-
ется возвращаться, поскольку здесь нет 
работы. 

«Я часто посещала Краславский ко-
стел, пела в хоре», - рассказала Мария. 
«Так как мессы здесь проходят на трех 
языках, священник Эдуард Воронецкий 
предложил мне стать руководителем 
мессы на русском языке. 

Я давно мечтала организовать много-
голосый хор, потому что мне очень 
нравится такой вид пения, для которого 
нужен хор. Было трудно собрать необ-
ходимое количество певцов, я и сейчас 
приглашаю верующих людей прихо-
дить ко мне в хор. Я зову именно веру-
ющих потому, что это не просто хор, а 
хор, который поет духовные песни. По-
моему, только верующий человек спо-
собен понять  их полностью и спеть со-
ответственно. Для всех остальных есть 
и другие хоры, где люди осуществляют 
свое желание петь. В настоящее время в 
нашем хоре поют 14 человек, среди нас 
есть люди разного возраста – старше 30 
лет и пенсионеры. Каждый вторник в 
18.00 коллектив собирается на репети-
ции в Краславском доме культуры. Пока 
здоровье позволяет, и пока есть певцы, 
я буду вести этот хор. Мы не можем 
петь где угодно, нам нужен храм или 
мероприятие, связанное с духовностью, 
духовными ценностями. Такие события 
проходят нечасто, поэтому публично 
наш хор выступает довольно редко. 

Смысл жизни 
Храм, музыку и пение Мария не 

оставляла даже в самые тяжелые мо-
менты своей жизни. Очень тепло она 
отзывается о бывших учениках, кото-
рые здороваются со своей учительни-
цей музыки, встретив на улице или в 
магазине. Мария уже не узнает многих 
из них, а они ее помнят. Ее уроки прохо-
дили в спокойной обстановке, дети бы-
ли внимательны и послушны не только 
в строгое советское время, но и в период 
восстановления независимости Латвии, 
когда ученикам дали больше свободы. 
Все ученики на уроках были заняты 
работой, было много теории, но велась 
и практическая работа, нотная грамо-
та и пение – за урок надо было много 
успеть. Об уроках можно рассказывать  
еще и еще, но сам ое важное - для му-
зыки нужен талант. Мария помнит двух 
своих особенно талантливых учениц – 
Маргариту Ляцку и Мария Трусковску. 
Обе решили углубленно изучать музы-
ку, чему учительница очень рада. 

Главный смысл ее жизни - это дети, 
четверо внуков и правнук. Старший 
сын-пограничник в Латгалии, дочь - па-
рикмахер в Риге, младший сын работа-
ет в сфере строительства в Ирландии. 
Мария утверждает, что все дети очень 
музыкальные, но обычно стесняются 
проявить свой талант публично. Жаль, 
что редко получается встретиться всем 
вместе, но Мария уже знает, что в год 
ее юбилея все большое семейство обя-
зательно соберется за праздничным 
столом. 

Юрис Рога,
фото Эльвиры Шкутане

МУЗЫКА И ВЕРА – 
ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ  

Краславчанка Мария Кароле посвятила музыке и песне 
всю свою жизнь, и ее имя тесно связано не только с му-
зыкальным обучением детей в школах, но и с выступле-
ниями любимого жителями вокального ансамбля «Вик-
тория», а также с исполнением духовных песен в храмах. 

ХОРУ «НОВА» - 15 
Субботним вечером, 21 октября в Краслав-

ском доме культуры прошел юбилейный кон-
церт женского хора «Нова». Этот коллектив 
выходит на сцену и радует зрителей народ-
ными песнями, духовной музыкой, а также ра-
ботами современных авторов вот уже пят-
надцать лет. 

Предпосылкой создания хора, постоянным дириже-
ром которого является Рита Андреева,  стал женский 
вокальный ансамбль «Ноктюрн». Сами участницы 
коллектива говорят о себе: «Если надо, мы можем 
быть серьезными и выучить такие музыкальные про-
изведения, о которых другие даже не мечтают. Если 
хотим, то соответствуем латышским народным тради-
циям, а еще мы озорные, ироничные или солидные».

Безупречный внешний вид участниц хора и новые 
костюмы (подарок самоуправления к юбилею) в оче-
редной раз лишь подтвердили звание хора «Нова», как 
самого элегантного коллектива в крае.

Небольшим выступлением поздравил коллег  с 
праздником прибывший из Риги вокальный ансамбль  
«Cantemus» (рук. Эрик Эглитис). Теплое и трогатель-
ное звуковое приветствие прислала бывшая участница 
хора Наталия Карницка. От лица самоуправления кол-
лектив поздравил заместитель председателя краевой 
думы Виктор Мойсей. 

Творчество хора «Нова» известно не только мест-
ным жителям. Коллектив участвовал во многих смо-
трах, не раз пел на Вселатвийском празднике песни и 
танца и Празднике песни Латгальского края. Хор ак-
тивно выступает в концертах за границей и является 
постоянным участником международного фестиваля 
духовной музыки «Серебряные колокола». 

Успех большого коллектива складывается из трудо-
любия и таланта каждого его участника. Тем не менее, 
у каждого коллектива есть свой «локомотив», который 
умеет увлечь, зарядить энергией и повести за собой. 

Дирижер хора «Нова» - Рита Андреева. Это неуто-
мимый, неугомонный человек, который  делает свою 
работу с энтузиазмом и искренней любовью к музыке 
и слушателям.

Несомненно, у хора есть будущее! Пусть оно будет 
успешным, наполненным зрительской любовью и но-
выми творческими идеями!

Эльвира Шкутане, фото автора
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ПЕДАГОГИ АКТУАЛИЗИРУЮТ
 РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ 

ПРИМЕНЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
В конце октября в Краславской средней школе «Варавик-

сне» прошла Неделя русского языка. Учителя предложили 
школьникам не только традиционные мероприятия, но и 
такие формы работы, которые благотворно влияют на 
общий уровень культуры учащихся, их коммуникативные 
компетенции и повышают стремление к самостоятельной 
творческой деятельности.

Педагог начальной школы Ольга Далецкая: «Ученики 1-2-х классов 
читали любимые сказки, рисовали иллюстрации и участвовали в ска-
зочной викторине. У третьеклассников и четвероклассников задание 
было творческое - коллективное сочинение сказки. Для этой работы 
ребята использовали  карты Проппа. Это своеобразная схема, при по-
мощи которой можно создать собственную сказку. Юные сочинители 
презентовали свои творческие работы на заключительном празднике. 
Почётными гостями мероприятия стали  работники центральной би-
блиотеки - Виктория Урбанович и Жанета Моисей».

Единый диктант – это мероприятие для учеников 5-12-х классов, в 
ходе которого был определен уровень грамматической компетенции 
(организовала Людмила Сенченкова). 

Учителя Надежда Тимофеева и Екатерина Алексеева предложили 
ученикам пятого класса увлекательное занятие – «Квест. Мир Мюнх-
гаузена в реальности». 

Учащиеся 11-12-х классов вместе с учителем Натальей Баженовой 
расширили свой кругозор в творческой мастерской, которую провела 
Жанна Дроздовская. 

Ученики 7-8-х классов успешно представили свои умения на лите-
ратурной конференции, где в сотрудничестве со школьным библиоте-
карем Оксаной Корчагиной проанализировали ситуацию из повести В. 
Железникова «Пугало». Дети обсудили взаимоотношения современных 
школьников, поговорили о терпимости по отношению к окружающим. 
Благодарности за активное участие были вручены Александре Сорочи-
ной, Рейнхарду Немиро, Олегу Метлову, Анастасии Лавникович, Арту-
ру Домбровскому, Константину Домбровскому (7-ой «а»). 

Ученики 9-х классов вместе с учителем Ромуальдой Ермак подго-
товили поэтическую постановку «Дни Пушкинского лицея», которую 
9-ый «а» класс представил своим сверстникам из 9-го «б» и 9-го ц» 
класса. Благодарности получили Алиса Русецкая, Владислав Дылба, 
Катарина Ленивкина, Линда Нипане, Ксения Долганова, Карина Лео-
новича, Виктория Петровская, Артем Иванов, Никита Якунин, Сергей 
Двороцов (9-ый «а»). 

В 10-м классе (уч. Р. Ермака) состоялась дискуссия о мультфильме 
Гарри Бардина «Адажио», старшеклассники охотно высказывали свое 
мнение об увиденном.

Учителя начальной школы и русского языка и литературы уверены, 
что мероприятия предметной недели укрепят постоянный и устойчи-
вый интерес к предмету, глубокое уважение и любовь к родному языку.

Большое значение для воспитания интереса к урокам русского языка 
также имеют уроки развития речи на нравственные темы.

Интерес к урокам родного языка, безусловно, развивает и позитивная 
эмоциональная атмосфера, которую умеют  создавать профессиональ-
ные педагоги.

Информацию подготовила Галина Микулане

Благодаря поддержанному 
самоуправлением Краслав-
ского края проекту «Цикл 
благотворительных твор-
ческих мастерских» уже в 
начале июня состоялась 
творческая мастерская, во 
время которой ученики вме-
сте с учителями готовили 
поздравительные открыт-
ки для педагогов, которые 
в данный момент уже нахо-
дятся на заслуженном от-
дыхе. 

Во время августовской учитель-
ской конференции они были пере-
даны руководителям Краславских 
учебных заведений, которые, в 
свою очередь, позаботились о 
том, чтобы поздравительные от-
крытки с наилучшими пожелани-
ями в День учителя были вручены 
бывшим педагогам конкретного 
учебного заведения. Только своим 
примером и добрыми делами мы, 
взрослые, можем научить детей 
быть отзывчивыми, милосердны-
ми, благодарными и толерантны-
ми. 

С 11 по 13 сентября в Крас-
лавской основной школе состо-
ялся уже 11-ый детский лагерь 
для школьников Краславского и 
Дагдского краев, организаторами 
которого являются комитет ЛКК 
Краславского, Дагдского и Аглон-
ского краёв и «Nord Trondelage 
Rode Kors». Это был тематиче-
ский лагерь «Ar labiem darbiem 
gadskārtu kamolu tinot». Для 45 
учащихся школ Краславского и 
Дагдского краев была организова-

на благотворительная мастерская, 
где дети вместе с норвежскими 
друзьями изготовили рождествен-
ские поздравительные открытки 
для пожилых людей из Латвии и 
Норвегии. 

Поддерживая друг друга и по-
могая советами, участники ма-
стерской оформили прекрасные 
открытки, которые в канун Рож-
дества порадуют много одиноких 
сердец. 

В рамках поддержанного само-
управлением Краславского края 
молодежного проекта благотвори-
тельная мастерская была заплани-
рована только в масштабе школы, 
но теперь мы можем гордиться 
тем, что это было не только меж-
краевое, но и межгосударствен-
ное мероприятие. Объединив 
несколько проектов, участники 
мероприятий получили много 
преимуществ, поскольку увели-
чился не только объем проделан-
ной работы, но и был усовершен-
ствован взаимный опыт и умение 
сотрудничать. 

В свою очередь, 3 октября две-
надцать участников детского 
клуба после учебы отправились 
в пансионат «Приедес», где был 
организован шашечный турнир 
и мастерская, во время которой 
были изготовлены настенные 
декорации, посвященные гряду-
щему столетию Латвии. Благо-
даря приобретенным в рамках 
поддержанного самоуправлени-
ем молодежного проекта канце-
лярским товарам пожилые люди 
также включились в творческий 

процесс и изготовили чудесные 
украшения. Приятные эмоции, 
сердечная и семейная атмосфе-
ра, поддерживающие улыбки и 
бодрящие взгляды - эти простые 
вещи помогли создать ощущение 
счастья, что особенно важно тем, 
кто скучает по поддержке и воз-
можности провести время вместе 
с хорошими людьми. 

Вечером 11 октября в Краслав-
ской основной школе собрались 
родители с детьми, чтобы не толь-
ко вместе провести вечер в атмос-
фере добра, но и заблаговременно 
и без спешки начать подготовку 
к самому сердечному празднику 
года - Рождеству. Благотворитель-
ности невозможно научиться, 
она должна исходить из души, из 
семьи. Если родители уверены в 
том, что делают, тогда их детям 
такое занятие не будет чуждо, это 
будет сама собой разумеющаяся 
деятельность. Дети вместе с ро-
дителями составляли красочные, 
продуманные поздравления для 
пожилых людей из пансионата 
и одиноких пенсионеров города. 
Спасибо родителям за отзывчи-
вость! 

Все запланированное в ходе 
проекта было реализовано, но ме-
роприятия будут продолжаться, 
поскольку добрых дел не бывает 
много. СПАСИБО самоуправле-
нию Краславского края за под-
держку и предоставленную воз-
можность! 

Велта Данилевича, психолог 
Краславской основной школы

МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

19 октября в Риге, в зале гостиницы «Tallink 
Hotel Riga», состоялась организованная Госу-
дарственной инспекцией по защите прав де-
тей конференция-обмен мнениями (domnīca) 
по вопросам безопасности в интернете 
«Будь рядом: покажи, поддержи, воодуше-
ви!». Ученики 10-го класса Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» Эрнест Янчевский 
и Алексей Кароль воспользовались возмож-
ностью принять участие в этом меропри-
ятии, чтобы пополнить свои знания по во-
просам безопасности в интернете. 

К присутствующим обратился референт Государ-
ственной инспекции по защите прав детей Тайво 
Трамс, подчеркнувший, что цель этой конференции-
обмена мнениями заключается в обсуждении вопро-
са о том, как старшеклассники могут давать советы 
ученикам младших классов о безопасном использо-
вании интернета. Ученики старших классов в сфере 
использования интернета являются уже практически 
экспертами, и они могут порекомендовать лучшие 
методы, которые помогут малышам уверенно осва-
ивать мир интернета. 

На конференции выступила заведующая Латвий-
ским центром безопасного интернета Майя Катков-
ска, ознакомившая нас с результатами социального 
эксперимента «Насколько мы благоразумны  и ин-
формированы?», которые показали, что большин-
ство людей при использовании интернета поступают 
очень опрометчиво, становясь, таким образом, жерт-
вами интернет-мошенников или злоумышленников. 
Координатор образовательной деятельности  Центра 
безопасного интернета Лиене Валдмане предостави-
ла информацию («взгляд в зеркало») об использова-
нии интернета в нашей жизни. 

Далее началась практическая работа – обмен мне-
ниями, учащиеся разделились на четыре группы 
и со своими руководителями (Лига Бесере, Сандра 
Магрина, Анда Саулюна, Янис Лапа) отправились 

в другие помещения, чтобы продумать различные 
варианты деятельности, применяемой для учеников 
младших классов в ходе обучения безопасному ис-
пользованию интернета. Пока учащиеся творчески 
работали в своих группах, учителя прослушали не-
сколько лекций.  

После неполных двух часов усердной работы 
учащиеся вернулись в зал, и начались презентации 
рабочих групп, в которых был продемонстрирован 
результат обсуждений. В ходе презентаций наши 
ученики не только выступили в составе своих рабо-
чих групп, но и внимательно слушали других, назы-
вая правильные ответы – поднимаясь или аплодируя. 
Когда презентации закончились, участники конфе-
ренции имели возможность задать вопросы, на кото-
рые отвечали приглашенные специалисты. 

Я надеюсь, что воспитанники нашей школы по-
лучили хороший опыт по вопросам безопасного 
использования интернета, стали настоящими экс-
пертами в этой области, теперь они поделятся сво-
ими знаниями со сверстниками и, по возможности, 
помогут младшим школьникам уверенно осваивать 
обширный мир интернета. 

Марианна Рукмане, 
учитель математики и информатики

 «БУДЬ РЯДОМ: 
ПОКАЖИ, ПОДДЕРЖИ, ВООДУШЕВИ!» 

В Краславском детско-
юношеском центре осень 
началась с ФОТОКОНКУРСА-
ВЫСТАВКИ «ПУТЕШЕСТВИЯ», 
открытие которое состоя-
лось 17 октября. В мероприя-
тии приняли участие школь-
ники-авторы фотографий, 
воспитанники кружков цен-
тра, овладевавшие простей-
шими навыками поведения 
во время мероприятия. 

Фотоконкурс проводился в це-
лях развития творческого вообра-
жения и способностей учащихся, 

содействуя их интересу к фотои-
скусству. Познавательно и с поль-
зой проводя свободное время, по-
делиться своими впечатлениями и 
мнением своей семьи об увиден-

ном во время ближних и дальних 
путешествий решились лишь не-
которые 13-14-летние подростки. 

Участием в конкурсе они под-
черкнули свою индивидуальность 
и получили оценку компетентно-
го жюри, в составе которого по-
работали редактор информацион-
ного издания «Краславас Вестис» 
Эльвира Шкутане, заведующая 
Центром туристической инфор-
мации Краславского края Татьяна 
Козачука и фотокорреспондент 
газеты «Эзерземе» Алексей Гон-
чаров. 

ЮНЕСКО объявило 2017-ы й 
годом долгосрочного развития 
туризма, поэтому Краславский 
ДЮЦ наряду с другими сферами 
образования по интересам при-
звал раскрыть тему путешествия 

ПУТЕШЕСТВИЯ
 ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ

в искусстве фотографии. На не-
большой выставке можно увидеть 
отражение таких тем как подго-
товка к путешествию, маршрут 
путешествия, пункт назначения, 
впечатления, виртуальные туры. 

Жюри и организаторы вручили 
нескольким авторам фотографий 
дипломы в различных номинаци-
ях. Рита Черткова, Никита Пакс, 
Эдуард Лукашевич, Арнис Шид-

ловский, Дана Корякина, Даниил 
Пантелеенко, Диана Смертьева из 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» и Анастасия Шахирова, 
Инета Сербиенкова из Краслав-
ской основной школы получили 
поощрительные призы от Крас-
лавского ДЮЦ и представителей 
жюри. 

Мероприятие украсило пред-
ставление-этюд «Во Франции» 

творческой группы 8-го «а» клас-
са Краславской государственной 
гимназии (в том числе участни-
ки кружка театрального спорта 
«Варна»), таким образом, при-
сутствующие увидели, как тема 
путешествия раскрывается не 
только на фото, но и в искусстве 
театра. 

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ
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В  рамках проекта «Поддержка 
для развития отдельных компе-
тенций учащихся» школьникам 
предоставлена возможность по-
сещать культурные мероприятия 
– театральные постановки, вы-
ставки в музее, концерты. Эти за-
нятия можно включить в учебный 
процесс, так как они способству-
ют познанию мира. Индивидуаль-
ное знакомство с произведениями 
искусства содействует развитию 
мышления, воображения. В наше 
время очень важно воспитать уме-
ние видеть эстетическую красоту 
в самых разных предметах окру-
жающего мира - стекле, куклах, 
произведениях искусства, научить 
радоваться этой красоте, получать 
положительные эмоции и делить-
ся ими в школе и семье. Таким 
образом, внутренний мир ребенка 
становится богаче и красочнее. 

Благодаря финансированию 
проекта ЕС перед осенними ка-
никулами ученики начальных 
классов Краславской средней 
школы «Варавиксне» имели воз-
можность посетить три выставки 
в комплексе Краславского замка: 
«Свет времени» - стекло из Лива-
нов, собрание картин В. Серкова 
«Латгальские мотивы» и коллек-
цию эксклюзивных фарфоровых 
кукол «Когда сбываются детские 
мечты». 

Гостеприимная хозяйка Лариса 
тепло и гостеприимно встретила 
нас и увлекательно рассказала о 
коллекции кукол и ее создании. 

В помещении ЦТИ расположи-
лось настоящее королевство фар-

форовых кукол. Печальные и гра-
циозные, возвышенные, хрупкие, 
радостные и загадочные экспона-
ты - 480 кукол из разных уголков 
мира - поселились на верхнем 
этаже центра. Изображенные соз-
дававшими кукол художниками 
сказочные, религиозные, истори-
ческие образы выглядят как жи-
вые. У каждой куклы свой харак-
тер, эмоции - так же, как у людей. 
На нас смотрели настоящие мод-
ницы – нарядные куклы. Все они 
одеты в великолепные платья, что 
дает возможность ознакомиться с 
модой различных периодов вре-
мени. Отрадно видеть, с какой лю-
бовью собрана эта коллекция. Мы 
примерили старинные наряды и 
аксессуары, а также запечатлели 
себя на фотографиях. Эта выстав-
ка вызвала немало ярких эмоций у 
наших учеников и наполнила кра-

сками этот удивительный день. 
На выставке «Свет времени» 

мы наблюдали, как в одной работе 
сочетаются стекло и дерево. Ро-
скошные, вырезанные из дерева 
настенные часы  выглядели, как 
узорное и ажурное покрывало, 
украшенное стеклянным бисе-
ром. Дети поразились тому, на-
сколько разноцветным и ярким 
может быть стекло, сколько раз-
личных произведений искусства 
можно создать из стекла! 

На выставке картин в сопрово-
ждении Эдуарда Дановского мы 
узнали, как правильно смотреть 
на картины, чтобы можно было 
почувствовать настроение и по-
нять изображенный на полотне 
сюжет. 
Агита Гуревича, Ивета Путане, 

Краславская средняя школа
 «Варавиксне»

ИСКУССТВО УКРАШАЕТ ВНУТРЕННИЙ МИР ЛЮДЕЙ

МАЗПУЛКИ КРАСЛАВСКОЙ
 ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В БАЛТИНАВЕ 
Усердно поработав летом, осенью мазпулки собираются 

на очередном Форуме проектов. Мазпулки Краславской ос-
новной школы тщательно готовились к защите разрабо-
танных проектов на Форуме проектов мазпулков Латгаль-
ского региона. Он был организован в Балтинаве 14 октября . 

Мазпулков школы представляли ученицы 8-го «б» класса Лаура Кур-
пеника и Неллия Дзалбе. Обе девушки работали над проектом «Ис-
следуем, как растет лук-шалот». Работу провели, тщательно записывая 
каждый шаг, все произведенные наблюдения. Девочкам хотелось как 
можно лучше подготовиться к защите проектов, поскольку это было 
приоритетное направление, предложенное в этом году Латвийским об-
ществом мазпулков  в сотрудничестве с к/х «Эзеркаулини». 

В Балтинаве оба проекта были высоко оценены экспертами. В усло-
виях жесткой конкуренции Лаура Курпеника получила благодарность 
за успешное участие в проекте и почетную грамоту за убедительную 
презентацию проекта и участие в Форуме проектов мазпулков Латвии. 
Неллия Дзалбе также получила благодарность за успешное участие в 
проекте и приз «Лучший фоторепортер в рамках проекта» (в ходе реа-
лизации проекта его ход нужно было отразить на фотографиях и при-
слать для оценки координаторам проекта). 

Участие и доставку мазпулков Краславского края в Балтинаву обеспе-
чила Краславская краевая дума в сотрудничестве Краславским ДЮЦ. 

От имени мазпулков края - спасибо за предоставленную возможность 
принять участие в форуме! 

Инара Граве, 
руководитель мазпулков Краславской основной школы

ШОУ «ПОВТОРИ!» - 
КАЛЕЙДОСКОП МНЕНИЙ

Уже несколько лет подряд в ходе опросов о самом популяр-
ном мероприятии среди учеников 4-8-х классов Краславской 
средней школы «Варавиксне» лидирующую позицию зани-
мает шоу «Повтори!». В этом году в шоу участвовало 111 
детей, которым особенно понравились песни в исполнении 
известных латвийских групп и исполнителей: «Prāta vētra», 
«Musiqq», «Latgalīšu Reps», «Momo Juniori», «Bermudu divstūris». 
В чем секрет такого успеха?

Своим мнением поделились дети - участники мероприятия и те, кто 
их поддерживал.

Надежда Афанасьевна Тимофеева, классный руководитель 5-го «б» 
класса: «Шоу «Повтори!»  для пятиклассников – не только развлека-
тельное, но и весьма полезное мероприятие. Работа в команде позволя-
ет испытать чувство сплоченности и сопричастности происходящему. 
Развивается чувство ответственности и, что более важно, это возмож-
ность раскрыть себя, поверить в свои силы, раскрепоститься».

Ученики 5-го «б» класса
Виктория Зуева: «Мне очень нравится шоу «Повтори!». Мы выучили 

весь танец, каждый день у нас были репетиции. Я волновалась, но все 
прошло удачно».

Синтия Неменёнока: «Готовиться к шоу было очень весело, дети по-
казали свои таланты, надо было правильно подобрать одежду, сделать 
грим».

Агнесса Гродь: «На мой взгляд, шоу «Повтори!» всех объединяет. 
Мне нравится наша песня, потому что она энергичная».

Инта Игнатовича: «Я хочу выступать, чтобы мои родители и род-
ственники порадовались. Наш класс становится дружнее».

Наталия Эгле (9-ый «а»): «Я помогала 5-му «б» классу подготовиться 
к шоу. Мне было трудно, но интересно и весело. Я познакомилась и под-
ружилась с пятиклассниками. Особенно усердно готовились все девоч-
ки. Мне было приятно узнать, что дети хотят, чтобы и в следующем году 
я готовила их к выступлению».

Организатор мероприятий Анжела Семенова: «Выступить на школь-
ной сцене - для кого-то - страх, а для кого-то - привычное дело. Шоу 
«Повтори!» - это возможность воплотить свои мечты, пускай на очень 
короткое время, но почувствовать себя знаменитым, успешным, обо-
жаемым. Репетиции - это живое общение, которое для современных 
школьников является дефицитом. Они могут после уроков часами ре-
петировать, оттачивать сложные движения, переживать и радоваться 
все вместе. Это огромный труд, результат которого - несколько минут 
на сцене, перед полным залом зрителей, где нет ни одного свободного 
места. Каждое выступление - это маленький спектакль, в котором есть 
главные герои, свой режиссер, сценарист, костюмер и реквизитор.

Почти 20 лет мы проводим это мероприятие, сначала это была «Pop 
iela», когда участники сами выбирали песни, потом мы стали предлагать 
темы: Евровидение, песни из кино, дискотека-80, детские песни. И вот 
уже третий год мы проводим шоу «Повтори!», и второй год тема «Made 
in Latvia». Почему детям это нравится? Наверное, потому, что это здо-
рово! Стоять на сцене, в свете прожектора, и слышать аплодисменты, 
которыми тебя награждает публика! Полтора месяца напряженной ра-
боты ради нескольких минут самого настоящего детского счастья. Разве 
это высокая цена? Сегодня они ЗВЕЗДЫ!!!»

Информацию обобщила Галина Микулане,
фото Анжелы Семеновой

21 октября в поселке Ка-
зиново Робежниекской во-
лости на трассе Иосифа 
Манчинского состоялись 
долгожданные и перенесён-
ные из-за затяжных ливней 
бега рысаков «Кубок Крас-
лавского края – 2017». 

Если год назад, осенью, на 
этом мероприятии было много 
курьезов, то в этом году у орга-
низаторов все шло по плану, и 
единственное, что оставляет же-
лать лучшего, – нужно больше 
активных зрителей! Но осенняя 
прохладная погода внесла свои 
коррективы... Зато те, кто оделись 
потеплее и пришли на трибуны 
понаблюдать за бегами рысаков, 
в день соревнований могли уго-
ститься теплыми блинами и горя-
чим чаем, а также поучаствовать 
в бесплатной лотерее. На этот раз 
не было живых призов, зато мож-
но было выиграть очень полезные 
в хозяйстве вещи - как мелочи, так 
и более крупные предметы. 

Соревнования рысаков прохо-
дили  на самой популярной (ори-
гинальной) дистанции - 1600 ме-
тров. Ведение мероприятия было 
поручено актеру Краславского 
любительского театра Эдуарду 
Дановскису и азартному болель-
щику конного спорта Анатолу 
Вишкурсу, который одновремен-
но был и главным судьей сорев-
нований. 

Всего в программе рысистых 
бегов было предусмотрено девять 
заездов, два из которых были по-
священы розыгрышу кубка газеты 
«Латгалес лайкс», а в ходе завер-
шающего заезда был определен 
обладатель кубка Краславского 
края. В связи с большим числом 
участников в нескольких заездах 
на трассу вышло четыре рысака 
одновременно, поэтому на старте 
некоторым участникам пришлось 
расположиться во втором ряду. 
Хотя максимальная ширина трас-
сы предусмотрена для четырех 
рысаков, из-за погодных условий 
трассу нельзя было использовать 

по всей ширине. 
Кубок газеты «Латгалес лайкс» 

завоевала Марисэла Еромёнокa 
из Робежниеков и Татьяна Авде-
ёнока из Дагдского края. В свою 
очередь, кубок Краславского 
края был вручен Инесе Берге из 
Лизумской волости Гулбенского 
края, за ней финишировали Сан-
дра Сойкане из Циблского края и 
Татьяна Авдеёнока. 

Особенным был шестой за-
езд, где стартовала Екатерина 
Манчинская на рысаке Business 
Traveler. Для родившегося в 2003 
году в Швеции американского 
рысака это были последние со-
ревнования. На протяжении 14 
лет рысак принимал участие во 
многих соревнованиях, где было 
завоевано много призов, в том 
числе два года подряд - в 2013 и 
2014 г. - кубок Латгалии. Но те-
перь его хозяин Йосиф Манчин-
ский решил отправить эту лошадь 
на заслуженный отдых. 

Комментарий знатока рысаков 
и любителя этого вида спорта 
Анатола Вишкурса: «Сегодня у 
нас на трассе большое событие – 
проводы рысака на заслуженный 
отдых! В наших краях это редкий 
случай, а на ипподромах Литвы 
уже традиционно поздравляют 
рысаков, достигших 15-летнего 
возраста, в это время, как прави-
ло, их спортивная карьера завер-
шается. Недавно на одном из ли-

товских ипподромов с лавровыми 
венками и вручением медалей 
провожали на пенсию знамени-
тую лошадь, которая регулярно 
выигрывала кубок Балтии! Это 
прекрасный  жест благодарности 
в честь заслуженного рысака, по-
этому в Робежниеках мы начали 
нашу новую традицию!” 

В этот день на трассе не было 
рекордных скоростей, лучшее 
время - 2:16,50. По мнению су-
дьи соревнований, в этом году 
борьба за кубки проходила на тя-
желой трассе, где преимущество 
имели опытные участник – как 
рысаки, так и наездники. Многое 
зависело от умения вовремя при-
держать лошадь, а в другом месте 
заставить бежать быстрее. На ка-
ких именно участках – все решал 
опыт участника рысистых бегов. 

А. Вишкурс: «На мой взгляд, 
при таких погодных условиях, 
которые предшествовали дню 
соревнований, и каковы они се-
годня, когда беговая дорожка 
местами очень мокрая, рысаки и 
наездники показали хорошие ре-
зультаты. Рысаки должны рабо-
тать – участвовать в забегах!» 

Мероприятие поддержали 
спонсоры: ООО «ГСК», ООО 
«BestVersion», ООО «Jubergs», 
газета «Латгалес лайкс», Краслав-
ская краевая дума и Робежниек-
ское волостное управление. 

Юрис Рога, фото автора 

КУБКИ ЗАВОЕВАНЫ НА ТЯЖЕЛОЙ ТРАССЕ спорт
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 СПОРТ В УДОВОЛЬСТВИЕ 
С 23 октября по 27 октября в Краславской средней школе 

«Варавиксне» прошел лагерь «Спорт в удовольствие», в ко-
тором приняли участие воспитанники  секций по легкой ат-
летике и баскетболу Краславской спортшколы в возрасте 
от 12 до 15 лет. Лагерь был организован в рамках реализу-
емого Краславской краевой думой проекта ЕСФ «Мероприя-
тия для содействия здоровью местного общества и профи-
лактике заболеваний в Краславском крае». 

День в лагере начинался с 1,5-2-часовой тренировки. Затем было 
предусмотрено посещение столовой «Даугава» или кафе «Марите», где 
проходил обед. 

После обеда, на лекциях и на занятиях, дети получали новые знания 
и навыки. Молодежи очень понравилась проведенная Иветой Балуле 
мастерская приготовления здоровой пищи, где они могли поработать 
самостоятельно. Полученная во время встречи с психологом Интой 
Грибуле и доктором Юрисом Юшкевичем информация пригодится для 
дальнейшей жизни, чтобы научиться психологически правильно на-
строиться и знать, как избежать болезней и вести здоровый образ жиз-
ни. С большим интересом дети слушали рассказ чемпиона мира Дми-
трия Силова о том, как он тренировался и стал спортсменом, какие цели 
у него еще впереди. Спасибо лекторам и гостям лагеря! 

После встречи или лекции проходила вторая тренировка, во время 
которой развивалась физическая подготовка или оттачивалась техника 
исполнения элементов соответствующей дисциплины. 

В завершение дня, около 18.00, дети отправлялись на ужин в кафе 
«Марите». 

Лагерь организовало общество «Баскетбольный клуб «Краслава»». 
Спасибо партнерам: Краславской краевой думе, обществу «Партнер-
ство Краславского района», средней школе «Варавиксне», Краславской 
государственной гимназии, ООО «Краслава Д» и Краславской спор-
тшколе. Мы еще обязательно встретимся!

Райтис Тимма

12 октября в Эзерниеках, в 
новом спортзале, были органи-
зованы соревнования по волей-
болу молодежных групп школ 
Краславского и Дагдского краев, 
на которых состязались четыре 
команды – из Эзерниекской, Дагд-
ской средних школ, Краславской 
средней школы «Варавиксне» и 
Краславской государственной 
гимназии. Соревнования прош-
ли в напряженной борьбе, были 
определены победители, полу-
чившие возможность участвовать 
в  соревнованиях Латгальского ре-
гиона в Даугавпилсе 17 октября. 

В этом году Краславский и 
Дагдский края представляли 
юноши из Краславской средней 
школы «Варавиксне» и девушки 
из Краславской государственной 
гимназии. На состязаниях вось-
ми лучших команд Латгальского 
региона команда юношей сред-
ней школы «Варавиксне» заняла 

5-е место. Команда Краславской 
государственной гимназии среди 
шести команд завоевала третье 
место, проиграв Даугавпилсской 
средней школе «Центра», которая 
заняла первое место, и Балвской 
государственной гимназии. По-

здравляем наших спортсменов с 
хорошими результатами по во-
лейболу. 

Дмитрий Душкин, 
учитель спорта 

Краславской государ-
ственной гимназии 

спорт СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

22 октября в городе Плявиняс, 
на спортивной базе «Яуяс», состо-
ялся кросс лыжников. Дистанция 
проходила по лесу, по пересечен-
ной местности с крутыми подъ-
ёмами и спусками. 

В соревнованиях приняли уча-

стие 220 спортсменов из Риги, 
Сигулды, Цесиса, Мадоны, Пля-
виняс, Даугавпилса, Прейлей. 
Краславу представила целая груп-
па воспитанников спортшколы. 

В младшей группе девочек 
(2008 г. рожд.) очень хороший ре-

зультат показала Мартине Дятко-
вича, которая среди 28 участниц 
завоевала второе место на дистан-
ции 1 км, от обладательницы пер-
вого места она отстала на непол-
ную секунду. Пятое место заняла 
Диана Волка, шестое место – Ма-
рия Тумашевича. Среди девочек 
2006-2007 г. рожд. шестое место 
на дистанции 1 км у Марианны 
Константиновичи. На соревнова-
ниях среди девочек 2004-2005 г. 
рожд. на дистанции 1 км первое 
место заняла Лига Волка, а второе 
место - Адриана Шуминска. 

На дистанции 3 км среди жен-
щин третье место заняла Наталья 
Ковалева, пятое место – Снежана 
Егорченко, среди мужчин на дис-
танции 5 км на пятом месте - Да-
вид Ковалевскис, который пред-
ставлял наш город. 

Спортсмены старались пока-
зать хороший результат, теперь 
они продолжат тренировки, их 
лучшие достижения еще впереди, 
пожелаем им удачи!

И. Ванага, Н. Ковалева, 
тренеры по лыжным гонкам

КРОСС ЛЫЖНИКОВ

13-14 октября в Добеле 
краславчане приняли уча-
стие в чемпионате Латвии. 

В первый день стрелки со-

ревновались в самом сложном 
упражнении - МВ-3x20 (по 20 
выстрелов лежа, с колена и стоя). 
Были показаны хорошие резуль-

таты: Марекс Мядзюта занял 2-е 
место, Рихард Плоциньш – 4-е 
место, Артур Вериго- 6-е место, 
а Дана Соскова (среди девушек) – 
4-е место. 

На второй день в упражнении 
МВ – 30 (30 выстрелов лежа) Ма-
рекс Мядзюта с личным рекордом 
завоевал 1-е место, Артур Вериго 
также улучшил личный рекорд 
и занял 3-е место, Рихард Пло-
циньш на 6-м месте, Айгарс Ке-
зикс на 7-м месте, Дана Соскова 
(среди девушек) – на 4-м месте. 

В стрельбе из пневматической 
винтовки нашим стрелкам не уда-
лось показать хороший результат: 
у Марека Мядзюты 5-е место, у 
Айгара Кезика - личный рекорд и 
6-е место. 

В общем зачете, в соревновани-
ях 13 команд, краславчане заняли 
5- е место. 

Сергей Швед, 
тренер по пулевой стрельбе

СТАРТЫ СТРЕЛКОВ   Продаю детские вещи, б/у, в 
отличном состоянии (0-8 лет). 
Т.26974825.

  Покупаю картины латышских, 
русских авторов, настенные та-
релки, вазы, статуэтки с рисунком 
первой Латвийской республики, 
сакты, броши, перстни, пряжки с 
Мильдой и гербом первой Латвий-
ской республики, царские монеты, 
рубли, самовары, иконы, киоты, 
лампады, ордена, значки на винту, 
монеты 1993-2003 г. (5, 10, 20, 100 
латов). Оплата сразу. Т.22433510.

  Обменяю 2-комн. квартиру 
(46 кв.м.) на 4 этаже на 1,5 или 
2-комн. квартиру на 1 или 2 эта-
же. Желающим могу предложить 
дополнительно 1-комн. квартиру. 
Т.26056402.

  Продается два телевизора, две 
швейные машинки и мотоблок 
«Husqvarna». Т.26899248.

  Продается 2-комн. квартира 
103 серии, 4 этаж на ул.Райня 11. 
Требуется косметический ремонт. 
Т.25656714, 29377823.

  Женщина 60 лет ищет работу, 
медик, есть опыт работы по уходу 
за пожилыми людьми. Без вред-
ных привычек, аккуратная, добро-
совестная. Т.26041076.

  Продаю BMW523, 1997 г., кожа, 
автомат. Т.29189877.

  Продаю мед, 3л – 20 евро, с до-
ставкой. Т.26363427.

  Продаются соленые свиные 
кишки. Т. 28713300. 

  Продаются зимние шины 
235x75x15 (б/у, 4 года), четырех-
жильный кабель 25 м (диаметр 
жил - 4 мм), переключатель «ПА-
50» (500V 10A), декоративные 
диски (16, 4 шт., новые), автомо-
биль «LAND ROVER» в хорошем 
состоянии (1,8 бензин, 4x4,8 ли-
тров на 100 км, цена - 2800 евро). 
Т.27425418. 

  Мясной рынок, который нахо-
дился в магазине «Сапнис» (на ул. 
Ригас 36), 21 ноября возобновит 
работу на ул. Остас 2а.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверлива-
ние заломов свечей накала, ремонт 
посадочных мест топливных фор-
сунок, ремонт моторов, ходовой 
части, тормозных систем, диа-
гностика и ремонт электросистем. 
Т.29413904.

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

  Продается автомобиль «Opel 
Zafi ra», дизель 2.0, 2003г., ТО ав-
густ 2018г., Т.29840770. 

  Продаю холодильник «Beko», 
б/у, объем 240л. Дешево. 
Т.26526329.

  Продаю льняной 
жмых.Т.22498065.

  Продается синтезатор, велоси-
пед, мебель и бытовая техника из 
Германии. Т.22053960.

  Продаю дрова березовые, чур-
ки. Т.29111637.

  Продаю автомашину Toyota 
Corolla 1.4, бензин, 2005г., универ-
сал. ТО до 06.2018. Т.26305848.

Уважаемые плательщики
 налога на недвижимость 

и арендаторы земли!
Краславская краевая дума на-
поминает, что последний срок 
платежа ННИ за 2017 год - 15 
ноября. Просим своевременно 
внести платежи по налогу на не-
движимость, арендную плату за 
землю, а также оплатить долги за 
предыдущие периоды оплаты.

Общество ‘’Stariņš’ поздравляет с юбилеем
 Ставро Лилиозу и с днём рождения Галилееву Жанну.

 Пусть будет этот день счастливым, мир 
станет сказочно красивым,

Цветы, подарки восхищают, друзья приятно удивляют!
В душе праздник не кончается,и главная мечта сбывается,

 18 ноября в 15.00 в Краславском доме культуры 
состоится вечер сениоров, посвященный 

Дню Провозглашения Латвийской республики. 
Приходите с хорошим настроением и корзиночкой!

объявления


