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Концерт творческих коллективов «Zynu, zynu tāa sātu» в Краславском доме культуры в День Лачплесиса
Фото Эльвиры Шкутане

 В Краславском крае размещены зеле-
ные контейнеры в форме колокола, кото-
рые предназначены для сбора стеклота-
ры. В городе Краслава также размещены 
железные контейнеры с желтыми крыш-
ками, которые предназначены для сбора 
картона, бумаги, пластиковых бутылок и 
жестяных банок. 

В зеленые контейнеры в форме ко-
локола можно выбрасывать

- Промытые стеклянные бутылки без 
пробок 

- Промытые стеклянные банки без 
крышек (в том числе 3-литровые банки) 

В зеленые контейнеры в форме ко-
локола нельзя выбрасывать 

- Лампочки 
- Посуду 
- Оконные стекла 
- Флаконы от парфюмерии
В железные контейнеры с желтыми 

крышками можно выбрасывать 
- Пустые сплющенные пластиковые 

бутылки с обозначением PET (треуголь-
ник с цифрой 1) 

- Пустые сплющенные пластиковые 
бутылки от бытовой химии и косметики 
и ячейки с обозначением HDPE (треу-
гольник с цифрой 2) 

- Чистую неизмельченную бумагу и 
картон 

- Промытые от остатков пищи кон-
сервные банки и жестяные банки без 

остатков напитков 
В железные контейнеры с желтыми 

крышками нельзя выбрасывать: 
- Бумажные салфетки и полотенца 
- Игрушки и другие предметы домаш-

него обихода 
- Упаковку от сливочного масла, мар-

гарина и бутылки от растительного мас-
ла 

- Одноразовую посуду 
- Тетрапаки 
 - Упаковку от чипсов, бумажные и 

пластиковые контейнеры для яиц, упа-
ковку от продуктов питания и мясных 
продуктов, мешочки, одежду, обувь и др. 
надо выбрасывать в контейнеры для не-
сортируемых бытовых отходов. 

В настоящее время в Краславе раздель-
но собираются те виды отходов, которые 
можно собрать в необходимом количе-
стве, чтобы экономически обоснованной 
была их передача перерабатывающим 
предприятиям с учетом времени хране-
ния, поскольку время хранения отходов 
на площадке для отходов ограничено 
нормативными актами, следовательно, 
нет возможности длительно накапли-
вать виды упаковки, которые собирают-
ся в небольших объемах, и которые не 
могут быть переданы для дальнейшей 
обработки в сочетании с каким-либо 
из вышеупомянутых видов  упаковки. 
Сейчас у нас есть возможность обеспе-

чить передачу для дальнейшей обработ-
ки только упомянутой ранее упаковки. 
Зеленые контейнеры в форме колокола 
разгружает ООО «ECO BALTIA VIDE», 
в свою очередь, контейнеры с желтыми 
крышками для раздельного сбора мусо-
ра разгружает ООО «Краславас нами», 
привозя их содержимое на площадку 
для отсортированных отходов в Красла-
ве, где отходы разделяются по видам и 
готовятся к дальнейшей передаче пере-
рабатывающим предприятиям (каждый 
вид упаковки прессуется и готовится для 
загрузки).

Упаковка, которая не соответствует 
вышеупомянутым требованиям, а также 
грязная упаковка, упаковка с остатками 
продуктов передается для захоронения 
на полигоне как несортированные бы-
товые отходы. В случае если перед вы-
грузкой контейнера будет констатиро-
вано, что внутри контейнера находится 
большой объем отходов, которые не 
могут быть переданы для дальнейшей 
переработки, или в контейнере для со-
ртируемых отходов есть много  быто-
вых отходов (более 25%), контейнер не 
доставляется на площадку для отходов, 
а выгружается вместе с бытовыми несо-
ртированными отходами, в связи с этим 
просим выбрасывать в контейнеры для 
сортированных отходов только упомяну-
тые ранее виды упаковки. В перспекти-

ве, с развитием деятельности площадок 
для сортированных отходов мы будем 
работать над возможностью расшире-
ния возможностей раздельного сбора 
отходов.   

На фото  - упаковка, подготовленная 
к сдаче перерабатывающему предпри-
ятию – спрессованная упаковка из кар-
тона, спрессованные бутылки PET, рас-
сортированные по видам.

    ООО «Краславаас нами»

О СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ В КРАСЛАВЕ 

2 декабря, за 30 дней до всту-
пления в силу требований Пра-
вил пожарной безопасности, ко-
торы е определяют, что во всех 
домах должны быть установ-
лены детекторы дыма, Государ-
ственная пожарно-спасательная 
служба (ГПСС) призывает всех 
жителей, у кого есть вопросы 
о пожарной безопасности и де-
текторах дыма, прийти в любую 
из 92 частей или постов ГПСС 
по всей Латвии, а также в кол-
ледж пожарной безопасности и 

гражданской обороны и полу-
чить консультацию. 

Приближается 1 января 2020 
года, когда все жилища обяза-
тельно должны быть оборудо-
ваны детекторами дыма, и ра-
ботники пожарно-спасательной 
службы получают от жителей 
все больше вопросов о детек-
торах дыма, например: Зачем 
он мне нужен? Где купить? Как 
установить? Сколько детекто-
ров мне нужно? Обязательно ли 
устанавливать детектор дыма 

на потолке? Как долго он будет 
действовать? Поэтому 2 дека-
бря с 14.30 до 18.30 всем же-
лающим будет предоставлена 
возможность получить консуль-
тацию. Также жителям будут 
предложены информационные 
материалы и показана работа 
детектора дыма. 

Информация об адресах ча-
стей или постов ГПСС и кол-
леджа пожарной безопасности 
и гражданской обороны доступ-
на здесь: www.vugd.gov.lv/lat/

Kontakti/talrunu_saraksts/ 
Консультационный день - это 

одно из мероприятий, которые 
в этом году организует ГПСС, 
чтобы информировать населе-
ние о необходимости, значении 
детекторов дыма и практиче-
ских вопросах – о покупке и 
установке. Уже прошло меро-
приятие по ориентированию и 
конкурс для молодежи, орга-
низована пресс-конференция, в 
настоящее время по всей Лат-
вии организованы встречи с ор-
ганизациями сениоров и прово-
дятся различные мероприятия в 
социальных сетях и др. 

1 января 2020 года вступа-
ют в силу важные требования 
Правил пожарной безопасности 
– во всех домах (как в частных 
домах, так и в квартирах) долж-

ны быть установлены автоном-
ные пожарные оповещатели, 
которые реагируют на дым, а 
в частных домах в дополнение 
к этому должен быть огнету-
шитель. Каждый житель несет 
отвественность за свою без-
опасность и за то, чтобы в по-
вседневной жизни соблюдались 
требования пожарной безопас-
ности! ГПСС призывает жи-
телей не откладывать заботу о 
своей жизни и о жизни близких 
и окружающих и в ближайшее 
время установить в доме детек-
тор дыма! 

Отдел превенции 
и общественной 

информации ГПСС 

ГПСС 2 ДЕКАБРЯ ОРГАНИЗУЕТ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

 О ДЕТЕКТОРАХ ДЫМА 

Пусть Латвия начинается в наших сердцах – 
с чувством принадлежности своему государству, 
с заботой о его благополучии и безопасности.
День рождения страны – праздник каждого из нас,
ведь Латвия – это мы!
Поздравляю с годовщиной провозглашения

  Латвийской Республики!
Гунарс Упениекс, 

председатель Краславской краевой думы



2
проекты актуальная

информация
АУКЦИОН

Краславcкая краевая дума со-
общает, что согласно порядку, 
определенному в законе  «Об 
отчуждении имущества пу-
бличного лица», на устном аук-
ционе с повышающим шагом 
продается недвижимое имуще-
ство Краславской краевой ду-
мы – участок земли площадью  
591 кв.м, на улице Тиргус 2А в 
Краславе (кадастровый номер 
6001 001 0003).

Начальная цена аукциона - 
EUR 1300,00, страховая сумма 
- EUR 130,00. 

  Ознакомиться с условиями 
аукциона можно на интернет-
сайте самоуправления (www.
kraslava.lv) или лично в рабо-
чее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе. 
Регистрация претендентов на 
участие в торгах  пройдет до 
10 декабря 2019 года (10.00) 
в рабочее время во 2-ом ка-
бинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Крас-
лаве, заявку можно доставить 
лично, с курьером или по по-
чте. Лиц, у которых есть право 
преимущественной покупки 
на продаваемую на аукционе 
собственность, нет. Плату – 
определенную на торгах сумму, 
вычтя внесенную страховую 
сумму, надо внести в течение 
одной недели со дня аукциона.

Информация по тел.– 
65681764, 65681754.

287 домашних хозяйств Лат-
вии с участием 1 101 лица в 
этом году включились в осу-
ществление земледельческих 
проектов, чтобы своими руками 
подготовить продовольствие 
для своего семейного стола. В 
их числе - 12 семей из Краслав-
ского края. Эти люди откликну-
лись на приглашение общества 
Краславского края «Laimīgi 
Indrā», которое получило на 
осуществление проекта под-
держку от фонда Бориса и Ина-
ры Тетеревых. Новый конкурс 
проектов фонд Бориса и Инары 
Тетеревых планирует объявить 
в январе 2020 года.

В 2019 году в рамках конкурса 
проектов программы фонда Бо-
риса и Инары Тетеревых «Pats 
savam SAIMES GALDAM» 
поддержку получили 12 бес-
прибыльных организаций. В 
ходе программы поддержаны 
3 проекта в Латгалии, 2 проек-
та в Видземе, 3 проекта в Зем-
гале и 4 проекта в Курземе. В 
земледельческие работы орга-
низации включились местные 
жители, желающие улучшить 
условия своей жизни. В числе 
поддержанных организаций - 

общество Краславского края 
«Laimīgi Indrā». В реализацию 
проекта оно вовлекло 12 семей 
Краславского края, всего 51 ли-
цо. 

Участники проекта весной 
получили семена, саженцы и 
орудия труда для работы в саду 
и огороде. Все лето они усер-
дно занимались земледелием, 
получая консультации по уходу 
за садом и огородом. В  свою 
очередь, осенью получили ре-
комендации о хранении урожая 
зимой и о консервации. 

В начале года 12 поддержан-
ных организаций планировали 
включить  в земледельческие 
работы 206 домашних хозяйств 
(800 человек), однако резуль-
таты оказались еще более впе-
чатляющими. В 2019 году в 
проектах 12 организаций при-
няли участие 287 домашних 
хозяйств, в целом - 1 1 01  лицо, 
в том числе 467 детей. Одно до-
машнее хозяйство работало в 
среднем на 400 квадратных ме-
трах земли. Чаще всего семьи 
выращивали картофель, мор-
ковь, помидоры, лук, свеклу и 
огурцы. 

Фонд Бориса и Инары Тетере-

вых для работы 12 организаций 
в 2019 году предоставил гранты 
в размере 16 215,- евро. Под-
держка программы «Pats savam 
SAIMES GALDAM» будет про-
должена. Развивая стремление 
населения своими руками поза-
ботиться о собственном благо-
получии, фонд Бориса и Инары 
Тетеревых планирует объявить 
новый конкурс проектов в янва-
ре 2020 года. 

В конкурсе проектов смо-
гут участвовать такие беспри-
быльные организации, которые 
хотят привлечь к земледельче-
ским работам жителей своего 
региона, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, но гото-
вых улучшить качество своей 
жизни. 

Проекты в этом году реали-
зовывали общества Скрунд-
ского края «Ventas krasti» и 
«Mini SD», Фонд возможностей 
Кандавского края, Фонд Тал-
синского края, Бауский корпус 
«Армии Спасения», «Общество 
Селекционера Петериса Упити-
са» Добельского края, общество 
«Kurmenes viļņi» Вецумниек-
ского края, Сигулдское обще-
ство «Cerību spārni», Друстский 

корпус «Армии Спасения», 
общество Краславского края 
«Laimīgi Indrā», Дагдское от-
деление Латвийского Красного 
Креста, Резекненское отделение 
Латвийского Красного Креста.

Организации также полу-
чили пособие „Saimes galda 
rokasgrāmata”  – материал для 
семей о том, как лучше органи-
зовать работу в своем приуса-
дебном хозяйстве. Руководство 
издано с учетом рекомендаций 
преподавателя Булдурский са-
доводческой средней школы 
Элеоноры Марцини.

Фонд Бориса и Инары Тетере-
вых. Учрежденный меценатами 
Борисом и Инарой Тетеревыми 
в 2010 году семейный благотво-
рительный фонд поддерживает 
выдающиеся и общественно 
полезные инициативы и спо-
собствует развитию культуры, 
искусства, образования в Лат-
вии и в мире. Подробная инфор-
мация: www.teterevufonds.lv.

Диана Богданова,
руководитель 

благотворительных проектов

12 СЕМЕЙ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ В ХОДЕ ПРОЕКТОВ 
УЛУЧШИЛИ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ЖИЗНИ

 В рамках конкурса проектов 
«Население формирует свою 
среду» был реализован финан-
сируемый Краславской краевой 
думой проект «Благоустрой-
ство территории автосервиса 
«Krāslavas motors»». Финан-
сирование проекта - 597 EUR, 
идею осуществила незареги-
стрированная группа жителей 
«Krāslavas motors». 

Цель проекта - привести в по-
рядок и озеленить территорию, 
установить скамейки и мусор-
ные баки, чтобы время ожида-
ния  для клиентов было более 
приятным, пока с их автомоби-
лем работает автомеханик. 

Группа работала с большим 
энтузиазмом, успешно исполь-
зуя все свои навыки, идеи и зна-
ния, и работа шла быстро. 

Все запланированные работы 
были завершены. Конечный ре-
зультат -  колоссальный, его по-
ложительно оценили клиенты 
автосервиса, а также прохожие. 
Территория стала чище, уют-
нее, цивилизованнее. 

Спасибо Краславской крае-
вой думе за финансирование, 
спасибо всем, кто принял уча-
стие в реализации проекта. 

Кристина Бобича, 
координатор проекта

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АВТОСЕРВИСА
 «KRĀSLAVAS MOTORS»

С идеей привести в по-
рядок поклонные кресты 
у дорог и в поселках во-
лости весной 2019 года 
в Аулейское волостное 
управление обратилась 
Хелена Яковеле. 

Хелена – человек, который 
на протяжении многих лет за-
ботится об Аулейском храме и 
присутствовала при освещении 
всех (всего 13) поклонных кре-

стов в девяностых годах про-
шлого столетия. 

Ее идея была услышана. Что-
бы определить состояние кре-
стов и объем предполагаемых 
работ, руководитель волостного 
управления Айвар Умбрашко, 
заведующая Аулейской би-
блиотекой Зинаида Пикмане и 
Хелена Яковеле осмотрели все 
находящиеся на территории во-
лости кресты. Поклонные кре-

В АУЛЕЙСКОЙ ВОЛОСТИ 
ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК 

ПОКЛОННЫЕ КРЕСТЫ

сты и близлежащая территория 
каждого из них были сфотогра-
фированы,  затем выполнены 
эскизы планируемых работ.

Здесь сразу же следует ска-
зать большое спасибо тем жите-
лям волости, на земле которых 
или вблизи их местожительства 
находятся кресты. Благодаря 
заботе этих людей после воз-
обновления независимости Лат-
вии кресты были обновлены и 
содержались в порядке. Жители 
соседних поселков собирались 
здесь майскими вечерами, что-
бы песнями прославлять Божью 
матерь и читать молитвы, а так-
же обсудить события политиче-
ской и хозяйственной жизни.

С уменьшением числа жите-
лей во многих поселках, в ко-
торых в свое время были уста-
новлены поклонные кресты, 
осталось лишь по паре усадеб, 
майские пения и чтения молитв 
не происходят, и позаботится о 
состоянии крестов некому. По-
этому особенно радостно, что 
благодаря финансовой поддерж-
ке Краславской краевой думы в 
рамках проекта «Жители фор-
мируют свою среду» была  воз-
можность обновить поклонные 
кресты и благоустроить при-
легающую территорию. Изго-
товлено и установлено 2 новых 
креста и 6 скамеек, вычищены 
каменные основания металли-
ческих крестов, совершена по-
краска, как железных, так и де-
ревянных крестов, заборчиков и 
скамеек. В ходе проекта возле 
всех поклонных крестов бла-
гоустроена территория и при-
ведены в порядок имеющиеся 
насаждения, посажены по 2 туи.

Жители волости благодарны 
рабочей группе «Активные ау-
лейцы» за вложенный труд и 
Краславской краевой думе за 
финансирование, в результате 
чего удалось привести в поря-
док поклонные кресты, которые 
в дальнейшем будут служить 
символом католической веры.

Янина Ванага

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН 
Выражая искреннюю благодарность за поддержку 

и помощь Краславской краевой думе и всем участни-
кам проекта, общество «Центр поддержки семьи 
„Атвертиба»» сообщает, что проект «Улучшение 
среды для деятельности общества» реализован. 

Проект, во-первых, предусматривал утепление помещений об-
щества, поскольку, как показал опыт предыдущего года, при ото-
плении всех помещений средняя температура была около 15 гра-
дусов, что мешало работе общества. Поэтому в рамках проекта 
мы планировали заменить изнутри, по крайней мере, два деревян-
ных окна на ПВХ окна. Первоначально планировалось заменить 
2 окна, но мы поняли, что, купив б/у ПВХ окна, можно заменить 
3 окна. Так и сделали и сразу же ощутили более теплую темпе-
ратуру, что оценили приемные семьи, работающие в помещении 
общества. За замену окон мы благодарим за поддержку Краслав-
скую службу пробации. В рамках проекта мы также планировали 
починить верхнюю часть дымохода со стороны двора, которая уже 
обветшала и деформировалась. За помощью мы обратились в ООО 
«Краславас нами», его сотрудники были отзывчивы, они установи-
ли новую верхнюю часть дымохода, закрепив его с помощью подъ-
емника, и сделали все это бесплатно. В свою очередь, агентство 
самоуправления «Лабиекартошана K» предоставило обществу 
поддержку, доставив дрова. Мы от всей души благодарим за ока-
занную помощь и поддержку и уверены, что в Краславе есть много 
замечательных и отзывчивых людей, чему мы очень рады. 

После выполнения вышеперечисленных работ за оставшуюся 
часть финансирования мы приобрели необходимое оборудование 
для ремонта кризисной комнаты. Таким образом, в целом мы пол-
ностью выполнили свои задачи, а также, реализуя этот небольшой 
проект, убедились в том, что за небольшие средства можно сделать 
многое. 

От имени общества «ЦПС «Атвертиба» - 
Раиса Вагале
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 

ПО ОФОРЛЕНИЮ 
СЦЕНЫ В ИНДРЕ 
Общество поддержки школы 

«SKOLA AR NĀKOTNI» приня-
ло участие в краевом конкурсе 
проектов  «Население формиру-
ет свою среду», получив финан-
сирование Краславской краевой 
думы на осуществление про-
екта «Замена кулис на сцене (в 
актовом зале)». 

В реализации проекта при-
няли участие члены общества 
«SKOLA AR NĀKOTNI» и не-
сколько технических работ-
ников, родителей и педагогов 
Индрской основной школы. 
После приобретения материа-
лов были запланированы и вы-
полнены необходимые работы: 
сшит комплект кулис для сцены 
в соответствии с необходимыми 
размерами, заменены карнизы, 
фурнитура. 

Выбранный цвет кулис хоро-
шо вписывается в общий инте-
рьер зала. Они светлее, чем пре-
дыдущие, что визуально делает 
сцену более просторной. Хоро-
шо сочетаются с  тоном штор на 
окнах в зале и дизайном стен. 

В результате реализации про-
екта оформление сцены акто-
вого зала Индрской основной 
школы стало визуально более 
привлекательным и удобным в 
использовании. 

Спасибо за выделенное фи-
нансирование Краславской кра-
евой думе, спасибо за проделан-
ную работу при осуществлении 
проекта всем активистам. Осо-
бую благодарность выражаем 
техническим работникам шко-
лы! 

Инга Якобсоне, 
директор 

Индрской основной школы

образование
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Было получено 330 заявок от школ и классов в рамках органи-
зованного «Rimi» и Латвийским олимпийским комитетом проек-
та «Sporto visa klase» («Спортом занимается весь класс»), чтобы 
участвовать в увлекательном мероприятии «Sporto Labākai dzīvei» 
(«Занимайся спортом для лучшей жизни»). Оценив подготовлен-
ные школьниками творческие идеи для уникальных упражнений 
и здоровых завтраков, было определено 100 классов, которые по-
лучат новые знания о здоровом питании и будут соревноваться в 
специально подготовленных спортивных дисциплинах. 

Из латгальских школ самые увлекательные и необычные спор-
тивные упражнения подготовили следующие школы и классы, 
которые будут представлять свой регион: Даугавпилсская средняя 
школа «Центра» - 3-й «а», 3-й «б» и 4-й «б», Прейльская 1-ая ос-
новная школа - 3-й «а», 3-й «б», 4-й «б», 4-й «ц» и 5-й «ц», Крас-
лавская основная школа - 5-й «а», 6-й «а», 6-й «б», Вилянская сред-
няя школа - 4-й «а», 5-й «а», 6-й «а». Лудзу на соревнованиях будут 
представлять две школы: Лудзенская музыкальная основная школа 
– 2-й, 3-й и 4-й классы, Лудзенская городская гимназия - 2-й «б», 
3-й «а», 3-й «б» классы. 6-й класс Межвидской основной школы 
вызвал на соревнования 4/5-й класс и соседей – 6-й класс Наутрен-
ской средней школы. 

Со всеми школами и классами, которые посетит команда «Sporto 
Labākai dzīvei», можно ознакомиться на сайте: www.rimi.lv/sporto-
labakai-dzivei. 

Соревнования «Sporto Labākai dzīvei» в каждой школе будут 
проходить между тремя заявленными классами. Состязания раз-
работаны таким образом, чтобы объединить классы, проверить 
эрудицию и физическую подготовку школьников. Ученики освоят 
подготовленные экспертом «Rimi Bērniem» Ольгой Любиной ос-
новные принципы здорового питания, испытают свои силы в ходе 
эстафеты на физическую подготовку под руководством эксперта 
Карл иса Бирманиса, а также приготовят свое здоровое блюдо вме-
сте с шеф-поваром «Rimi» Нормундом Барановскисом. 

Каждый класс, к которому приедет команда «Sporto Labākai 
dzīvei», получит вкусные и полезные призы от «Rimi». В свою оче-
редь, самый быстрый класс получит подарочную карту «Rimi» на 
100 евро. 

Регина Икала, 
заведующая по связям с общественностью

ООО «Rimi Latvia»

Программа «Латвийский школьный портфель» уже второй год 
дает возможность школьникам познать нашу историю, традиции 
и культурное наследие. Ученики и учителя Извалтской основной 
школы активно используют эту возможность. В мае прошлого года 
мы посетили нашу столицу - Ригу, осмотрели ее самые значимые 
исторические места, а в этом учебном году мы решили посетить и 
лучше узнать наш родной Краславский край. 

Сотрудница Краславского музея Алла Ломановская пригласила 
нас в символическую деревянную лодку, чтобы отправиться в путь 
сквозь века в то далёкое время, когда на берегах Даугавы в первый 
раз было упомянута Краслава. В собрании музея есть историче-
ские материалы, собранные во время археологических раскопок и 
в частных владениях, этнографические предметы, ценные книги и 
документы. Мы также посетили выставку картин из собрания про-
изведений искусства музея. В оборудованном в бывших конюшнях 
помещении находится экспозиция кулинарного наследия «За одним 
столом», где школьники могли проверить свои знания о рецептах 
блюд разных народов и увидеть старинную латгальскую, русскую, 
еврейскую, белорусскую и польскую утварь. Мы осмотрели замок 
Платеров и его загадочные, романтические окрестности с красивы-
ми каменными арками и смотровой площадкой, с которой открыва-
ется прекрасный вид на реку Даугаву и Краславу. 

Затем мы отправились в 
Индру, в музей Счастья. Нас 
встретила атрактивная и энер-
гичная Илона Кангизер. Ее 
увлекательный рассказ, мате-
риалы музея, битье посуды на 
счастье, перемещение ведер 
с водой, рисование, наблюде-
ние за звездным небом и еще 
много других занятий заста-
вили нас подумать о простых 
вещах, о которых в повсед-
невной жизни мы  не задумы-
ваемся. Движение, музыка, 
природа, работа - все, что нас 
окружает, дает человеку ощу-
щение счастья, только надо 
уметь разглядеть эту красоту, расшевелить себя, а иногда - надеть 
цветные очки и поменять свой взгляд на окружающий мир. 

Спасибо людям, которые своим энтузиазмом и активной деятель-
ностью делают богаче и прекраснее наш Краславский край. 

Спасибо Извалтской волости за транспорт, а нашему шоферу 
Язепу - за прекрасную поездку. К счастью, октябрь подарил нам 
один из своих последних теплых и красочных дней. 

Л. Богдане

МЫ САМИ - 
КУЗНЕЦЫ СВОЕГО СЧАСТЬЯ 

В рамках подготовки ко Дню 
учителя двое учеников Крас-
лавской основной школы - Ка-
рина Прудникова и Райвис 
Паскевич - графитным каран-
дашом нарисовали портреты 39 
учителей учебного заведения, 
которые вручили педагогам на 
мероприятии в День учителя. 
Эту объемную работу они про-
делали в свободное время дома 
и в школе. 

Педагоги основной школы 
получат эти портреты в пода-
рок после выставки портретной 
галереи учителей, которая раз-
мещена на первом этаже в фойе 
школы. Работы заламинирова-
ны, чтобы радовать своих вла-
дельцев еще долгое время. 

Заместитель директора Крас-
лавской основной школы Скай-
дрите Гасперовича рассказала, 

что впервые в истории школы 
создана особая выставка, худо-
жественные работы для которой 
в канун Дня учителя подготови-
ли два ученика, реализуя идею 
девятиклассников. Нарисованы 
все педагоги основной школы. 
Чтобы появились эти работы, 
надо было совсем немного - 
бумага, карандаши, свободное 
время и умение рисовать пор-
треты. 

Карина и Райвис рассказали, 
что учителей они не просили 
позировать, их портреты созда-
ны с использованием фотогра-
фий. Это была нелегкая задача, 
молодые художники признают, 
что во многих случаях было 
очень трудно точно воспроиз-
вести форму лица. Но были и 
такие портреты, которые с  по-
мощью искусных штрихов ка-

рандаша ложились на бумагу 
легко и быстро. 

Благодаря усилиям художни-
ков все учителя довольны свои-
ми портретами, в свою очередь, 
Карина и Райвис готовы к ново-
му вызову. Оба с удовольствием 
рисуют своих одноклассников и 
других людей, которые просят 
об этом, но выставка портретов 
учителей на сегодняшний день 
– самая масштабная работа. Ка-
рина нарисовала 23 портрета, 
Райвис – 16. 

Карина: «Я люблю работать 
с карандашами и мелками, но 
больше всего – именно с про-
стым карандашом, потому как 
он помогает добиться эффек-
та черно-белой фотографии. 
Карандашом я рисовала уже в 
детском саду, но, на мой взгляд, 
хорошо рисовать начала только 

в пятом классе. К портретам об-
ратилась недавно, работа над 
этой галереей помогла узнать 
много полезного». 

Райвис: «Я тоже начал рисо-
вать карандашом уже давно, но 
более серьезно этой техникой 

занялся в основной школе. Мне 
очень нравится простой каран-
даш, потому что с его помощью 
можно создать интересные те-
ни, сделать картинку более или 
менее контрастной».

Юрис Рога,  фото автора

НАРИСОВАЛИ ПОРТРЕТЫ
 УЧИТЕЛЕЙ КАРАНДАШОМ

#CODEWEEK 2019 
С 5 до 20 октября во всем 

мире проводится Неделя ко-
дирования. Это творческое 
движение, которое с помощью 
технических возможностей 
программирования учит со-
трудничать и решать проблемы. 
Главная идея - показать воз-
можности программирования 
для людей разного возраста, а 
также то, как с помощью про-
граммирования можно реализо-
вать свои идеи и мотивировать 
людей сотрудничать. 

Мероприятия «Codeweek» 
проходят по всему миру с 2013 

года. Одна из важных задач 
этой недели – добиться того, 
чтобы к 2020 году в мероприя-
тиях участвовало 50% всех ев-
ропейских школ. В этом году 
было заявлено 68071 меропри-
ятий в 71 стране мира. Среди 
84 стран мира Латвия занимает 
17-е место. 

Технологии – это не просто 
наше будущее, они уже опре-
деляют нашу жизнь, но важно 
решить, как и какие технологии 
мы используем. Мы можем го-
раздо больше, чем поделиться 
информацией в соцсети или 
нажать «нравится». Мы можем 
реализовать самые разные идеи, 
разработать устройства, кото-
рые могут порадовать других. 
Нелегко написать собствен-
ную программу, создать своего 
робота, но это увлекательное, 
полное новых эмоций занятие. 
Готовы ли вы принять вызов и 
стать разработчиками новых 
программ? 

В Краславской основной шко-
ле прошел ряд мероприятий 

в рамках недели «Codeweek». 
Участники кружка робототех-
ники из 4-х классов приняли 
участие в мероприятиях «Жи-
вотные в природе». Целью 
обучения являлось изучение 
животных, их поведения, что-
бы применить эти знания для 
конструирования и программи-
рования роботов - животных. 
Учащиеся изучали различных 
животных в природе, их пове-
дение и навыки общения. С по-
мощью «lego WeDo» ученики в 
группах сконструировали раз-
личных животных и запрограм-
мировали их движения и звуки. 

Мы получили сертификат 
за участие в мероприятиях 
«CodeWeek». Участники круж-
ка робототехники Краславской 
основной школы готовы к про-
граммированию и созданию 
самых разных интересных и по-
лезных вещей! 

Дайга Кушнире, 
учитель информатики 

и робототехники 
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Группа воспитанников 7 – 12 
классов нашей школы участво-
вала в крупнейшей вдохновля-
ющей конференции по пред-
принимательству «Решиться на 
победу!», которая состоялась в 
выставочном зале в Кипсале. В 
конференции, которую органи-
зовали «Junior Achievement Лат-
вия» (JA Латвия) и Латвийское 
агентство инвестиций и раз-
вития,  приняли участие 5000 
молодых людей со всей Латвии. 
Конференция проходила уже 
в пятый раз. Это возможность 
любому молодому человеку 
бесплатно слушать рассказы 
об опыте ярких личностей и 
предпринимателей Латвии, по-
лучить советы и зарядиться 
вдохновением. В этом году мо-
тив конференции был связан с 
героями – с тем, где прячется их 
сила.

Весь день вдохновляющими 
рассказами делились предста-
вители разных сфер – руково-
дитель ИТ компании «Accenture 
Latvia» Максим Егоров, осно-
ватель производства по изго-
товлению здоровых зерновых 
завтраков «Musli Graci» Алисе 
Балгалве, создатель парикма-
херской «Wood Religion» Эд-
гарс Розенвалдс и многие дру-
гие бизнесмены, которые своим 
примером побуждали молодежь 

реализовывать свои мечты. 
Своим опытом делилось также 
признанное лучшим в Латвии 
в 2019 году школьное учебное 
предприятие «Wheelift». Разра-
ботанный предприятием шта-
тив для спортивной экипировки 
уже вызвал интерес не только в 
Латвии, но и за ее пределами. 

Для школьников было боль-
шой мотивацией и решимостью 
уже сегодня начать путь к само-
совершенствованию, участвуя 
в предложенных «JA Латвия» 
проектах и  используя полу-
ченные познания в ежедневной 
жизни,  целенаправленно дви-
гаться к реализации своих пла-
нов.

Реализованные программы 
«JA Латвия» - это стабильный 
отправной пункт для начала 
предпринимательской деятель-
ности, о чем свидетельствует 
то, что каждый год часть учеб-
ных школьных предприятий 
становятся реальными пред-
приятиями, которые имеют 
успех не только в Латвии, но и 
в масштабе Европы.

Спасибо директору нашей 
школы и Комбульскому волост-
ному управлению за возмож-
ность посетить это прекрасное 
мероприятие. 

Ивета Балуле, 
учитель гимназии

РЕШИТЬСЯ НА ПОБЕДУ!

Некоторые видят вещи 
такими, как они есть, и 

спрашивают: «Почему?»
Другие мечтают о том, чего 
никогда не было, и спрашива-

ют: «А почему бы и нет?»
              Джордж Бернард Шоу
Мы являемся частью ЕС, и 

к нам относится концептуаль-
ная программа способностей 
и навыков 21-го века, которая 
предусматривает новый ком-
петентностный подход  - сме-
ну акцентов, сотрудничество, 
критическое мышление, реше-
ние проблем, творчество, ин-
новации, коммуникацию... Это 
основные элементы для каче-
ственной работы и положитель-
ного результата работы. 

Многолетний педагогический 
и административный опыт по-
казывает, что ученик 21-го ве-
ка изменился, изменились и 
его родители. Родитель вправе 
ожидать от системы образова-
ния самого лучшего опыта для 
своего ребенка, что может быть 
достигнуто только в тесном со-
трудничестве с родителями уче-
ников. 

Что такое современная шко-
ла? Какой она должна быть? 

Изменения в современной 
школе могут обеспечить только 
думающие, активные люди. В 
нашем городе и в школе такие 
люди есть. 

В Краславской основной шко-
ле в октябре состоялась конфе-

ренция - дискуссия, в которой 
приняли участие родители.

Артур Павлюкевич – ответ-
ственный отец, хозяин на своей 
земле, общественно активный 
человек. 

Ивета Солима – человек с 
личным мнением, социально 
активна, много путешествует, с 
широким кругозором. 

Эрикс Озолиньш – всегда 
поддержит, ответственен во 
всем, полон энергии, руководит 
советом Краславской основной 
школы. 

Кристина Бобич – обществен-
но активна, поддерживает шко-
лу, лучший помощник классных 
руководителей, всегда в нужном 
месте и в нужное время. 

Эгилс Мускарс – патриот Лат-
вии, который дает советы моло-
дому поколению, политически 
грамотен, отец четверых детей. 

Айвар Умбрашко – патриот 
семьи, родного очага, Латгалии, 
эталон нравственных ценно-
стей. 

Модрис Нартишс – человек 
с убеждениями, современным 
мышлением и действиями. (По-
делился размышлениями заоч-
но). 

Каждый участник конферен-
ции ответил на три вопроса: 

1. Образование, одна исто-
рия успеха из своего школьного 
опыта. 

2. Добрые дела школы и опа-
сения, вызывающие волнение.

3. Инновации, рекомендации 
для современной школы. 

Велта Данилевича - школь-
ный психолог и мама четверых 
детей, организатор и ведущая 
разнообразных, современных 
и уникальных мероприятий, 
успешно справилась с обязан-
ностями модератора дискуссии. 

Участникам конференции и 
заинтересованным лицам, ко-
торые не принимали участия в 
конференции, можно было от-
править вопросы, предложения 
во время мероприятия и еще 
неделю после мероприятия на 
указанный адрес электронной 
почты. 

Во время дискуссии мы 
пришли к важным выводам. 

- Нужны изменения и каче-
ственный подход, предусматри-
вая  достижимый результат, ос-
мысленные задачи, обеспечивая 
обратную связь и активную де-
ятельность в соответствующей 
среде. 

- Если родители не примут 
участия в процессе обновления, 
работа будет более длительной. 

- Система образования долж-
на быть достаточно гибкой, на-
правленной на ученика. 

- Должно быть желание ду-
мать и рассуждать самостоя-
тельно, находить необходимые 
знания, применять их в различ-
ных ситуациях и брать на себя 
ответственность за свой выбор. 

Конечно, отношение к школь-
ной системе неоднозначно. 
Некоторые подчёркивают важ-
ность ИТ, другие ценят краси-
вый почерк. 

Родители, в сотрудничестве 
с Вами Краславская основная 
школа принимает много новых 
вызовов, а также предоставля-
ет много возможностей, чтобы 
работать творчески, чтобы уче-
ники были успешны и на рынке 
труда и в личной жизни! 

Родители, огромное спасибо 
Вам за теплые слова и оценку 
работы педагогов и техническо-
го персонала. 

Благодарю самых активных 
родителей, которые не ищут 
предлога для отговорок, а пред-
лагают с вои решения. 

Вия Концевича, 
директор 

Краславской основной 
школы, 

организатор конференции

КОНФЕРЕНЦИЯ-ДИСКУССИЯ
 «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА - 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫЗОВЫ»

«SOTAŠ» - ВОЗМОЖНОСТЬ
 БЫТЬ ЗНАЮЩИМИ

 И ЗДОРОВЫМИ! 
29 октября 2019 года мы, ученики 10-го «б» класса Краслав-

ской средней школы «Варавиксне», реализовали проект «SOTAŠ» 
– спортивное ориентирование в помещении. Идея не нова, но, на 
наш взгляд, заслуживает внимания, поскольку участники таких за-
нятий имеют возможность совершенствоваться как физически, так 
и интеллектуально. Спортивное ориентирование в помещении по-
пулярно среди молодежи. Мы были очень рады, когда стало извест-
но, что наш проект получил поддержку! 

Одной из целей нашего проекта была популяризация игры, поэ-
тому мы пригласили участвовать в мероприятии учеников Краслав-
ской основной школы и Краславской государственной гимназии. 
В игре приняло участие 9 команд. Мероприятие началось в 16.00. 
Почему? Чтобы не нарушать учебный процесс и не пропускать 
уроки. Каждая команда придумала себе название и получила план 
помещения с отмеченными контрольно-пропускными пунктами. 
На каждом пункте участникам были подготовлены конкретные за-
дачи – разгадывание головоломок, вопросы об истории, географии, 
литературе, экономике и других сферах. Важна была точность от-
ветов и соблюдение времени. Это было трудно, поскольку осуще-
ствить принцип «быстро и качественно» не так уж просто. Несмо-
тря на сложности к финишу пришли все! Какая команда выиграла, 
а какая - проиграла – пусть останется информацией для участников 
мероприятия. Хотим отметить только то, что два первых, два вто-
рых и два третьих места были распределены справедливо, победи-
тели получили кубки и сладкие призы, остальные – утешительные 
призы. 

Главное преимущество – азарт в глазах молодежи и желание 
снова поиграть в эту игру! Для нас, организаторов игры, это са-
мая высокая оценка. У нас возникали опасения - будет ли всем ин-
тересно? Но все получилось интересно и увлекательно! Спасибо 
тем, кто поддержал нашу идею и принял участие в игре: команде 
Краславской основной школы и учителю Скайдрите Гасперовиче, 
ученикам 8-х и 9-х классов Краславской средней школы «Варавик-
сне», специалисту по делам молодежи Юлианне Моисеенковой и 
Краславской краевой думе. 

Диана Смертьева, ученица 10-го «б» класса 

Ученики Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» в рам-
ках Недели карьеры посетили 
студию шелкографии в Даугав-
пилсе. 

 В студии ребята увидели ху-
дожественные работы, выпол-
ненные в технике шелкографии 
— трафаретной печати, ознако-
мились с технологией и необхо-
димым оборудованием. 

Школьники приняли участие 
в мастер-классе, напечатали 
картинку на холщовой сум-
ке. Сумку они забрали с собой 
на память. Менеджер, прово-
дившая экскурсию, отметила  

любознательность и вопросы, 
которые задавали ребята. А у 
них появилось желание порабо-
тать на таком предприятии.

Интересно и  увлекатель-
но прошли классные часы 
«Выбираем профессию вме-
сте!».  Учащиеся  узнали о том, 
что в настоящее время в мире 
насчитывается свыше 40 ты-
сяч профессий. Около 500 из 
них ежегодно исчезает и воз-
никает примерно столько же 
новых. Ученики 2-го «б» клас-
са ярко и красочно изобразили 
себя в конкурсе рисунков «Я в 
будущем»,  а ученики 3-го «a» 

класса подготовили выставку 
со своими сочинениями – рас-
суждениями «Кем я хочу стать». 
Дети с удовольствием посмо-
трели мультфильм и узнали о 
современных профессиях. По-
казали свою эрудицию во время 
викторины и при отгадывании 
загадок.

Ребята сделали вывод, 
что при выборе профессии не-
обходимо учитывать три слага-
емых - «Могу, хочу, надо». 

Итогом профориентационной 
недели стало создание колла-
жа о профессиях.  

Дайна Струпиша 
и Наталья Русова, 

классные руководители 
3-го «a» и 2-го «б» классов 

 ПРОФЕССИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!  
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Программа межкультурного 
обмена «АФС» дает не толь-
ко углубленное представление 
о культуре других стран, но и 
дает возможности для установ-
ления долговременных друже-
ских отношений. 

Во второй половине октября 
Латвию посетила делегация из 
Тайланда - директора и педагоги 
школ. В программе визита были 
запланированы деловые встре-
чи и познавательные экскурсии 
по Риге, Лиепае, Даугавпил-
су, Аглоне, где гости посетили 
Аглонскую базилику, местный 
Музей хлеба с этнографиче-
ской программой, восхитившей 
гостей, живописное озеро Чер-
ток, которое просто покорило 
гостей из далекой экзотической 
страны. Делегация вернулась 
в Ригу, а один учитель остался 
в Краславе и погостил в семье 
тренера Краславской спортшко-
лы Илоны Ванаги. 

Дочь Илоны Диана Вана-
га рассказала: «6 лет назад мы 
приняли в своей семье учителя 
из Таиланда - Боба, который 
в этом году снова приехал в 
Краславу. Встреча была корот-
кой, но мы вместе успели по-
сетить Краславский историче-
ский центр, осмотреть замок 

гр. Платеров, реновированную 
конюшню и удивить гостя впе-
чатляющей выставкой кукол. 
Мы угостили Боба традицион-
ными латгальскими блюдами. 
Тайский учитель Боб выразил 
желание отправиться в Ригу на 
поезде, поэтому мы поехали 
в Даугавпилс, чтобы реализо-
вать эту идею. Боб был приятно 
удивлен, что в Латвии поезда 
приходят вовремя, потому что 
в Таиланде они всегда опазды-
вают». 

Координатор программы 
межкультурного обмена «АФС» 
выражает семье Ванагов боль-
шую благодарность за под-
держку. Их вклад в популяриза-
цию целей и идеалов «АФС» в 

Латвии содействовал межкуль-
турному образованию, установ-
лению долговременных друже-
ственных взаимоотношений и 
взаимопонимания. 

За значимые достижения и 
работу на благо Краславского 
края награда в номинации «Че-
ловек года в 2019 году» будет 
вручена Илоне Ванаге. Награж-
дение состоится в Краславском 
доме культуры 18 ноября в 
17.00 во время торжественно-
го мероприятия, посвященного 
празднованию провозглашения 
Латвийской Республики. 

Елена Климова, 
учитель английского языка

  Краславской средней школы
 «Варавиксне» 

ВСТРЕЧА
С ДРУЗЬЯМИ 

1 ноября этого года в Резек-
ненской государственной 1-й 
гимназии прошла конференция 
«Обучение и основанное на 
компетенциях образование», в 
которой приняли участие педа-
гоги из города Резекне, Резек-
ненского, Лудзенского, Зилуп-
ского, Циблского, Карсавского 
и Вилянского краев. Благодаря 
сотрудничеству с государствен-
ными гимназиями такая воз-
можность была предоставлена 
и нам, и ее мы, конечно, исполь-
зовали, поскольку в наше вре-
мя, чтобы помочь детям учить-
ся, самому учителю надо очень 
многому учиться и укреплять 
многие навыки. Постоянно. И, 
если мы хотим, чтобы наши 
ученики были усердными, от-
ветственными, эмпатичными, 
инициативными, честными, 
любезными..., то, в первую оче-
редь, нам самим надо быть та-
кими. 

Изменение подхода к орга-
низации учебного процесса и 
большего вовлечения ученика в 
процесс обучения и его плани-
рования также определяет изме-
нение сущности роли учителя 
на уроке. А именно, в процессе, 
который основан на учебной де-
ятельности, учитель не всегда 
берет на себя выполнимую за-
дачу, то есть удовлетворить по-
требности каждого школьника. 
В то же время ученики не всегда 
умеют брать на себя ответствен-
ность, оценивать свою деятель-
ность и достижения. В свою 
очередь, в процессе, в основе 
которого планируемое учени-
ком обучение, учитель является 

организатором, обеспечивает 
поддержку, и при сотрудниче-
стве обеих сторон меняется роль 
ученика – он принимает на себя 
ответственность за свою дея-
тельность. Ясно, что изменение 
укоренившихся представлений 
- это длительный процесс, ведь 
должны измениться представ-
ления о том, что такое хороший 
учебный процесс и достигае-
мый результат, а также должны 
быть расширены знания о том, 
какими способами прийти к  из-
менению представлений и усо-
вершенствовать навыки, кото-
рые необходимы для процесса 
обучения, ориентированного на 
вовлечение ученика в процесс 
обучения и его организации. 

На конференции выступили 
Сандра Дрелинга, заместитель 
директора Резекненской госу-
дарственной 1-ой гимназии по 
вопросам образования, эксперт, 
консультант по обучению, кото-
рая представила тему «Необхо-
димые учителю умения в ходе 
осуществления обучения на ос-
нове компетентностного подхо-
да», Анжела Юране – Бремане, 
доктор педагогики, доцент Вид-
земской высшей школы, стар-
ший эксперт МОН, рассказала 
о разработке научно-исследова-
тельских работ школьников. 

В продолжение дня учителя 
имели возможность принять 
участие в различных мастер-
классах, например, «Интегра-
ция элементов бионики на уро-
ках», «Интеграция даторики в 
содержание обуче ния в 1-3- х 
классах», «Примеры комплекс-
ных заданий на уроках истории 

и социальных знаний», «Как 
правильно сформулировать до-
стижимый результат урока? Что 
правильная формулировка до-
стижимого результата дает уче-
нику? Как можно получить от 
учеников обратную связь о до-
стижении планируемого резуль-
тата?», «Основанный на ком-
петентностном подходе урок 
английского языка» и многие 
другие. Мы тоже предложили 
свой мастер-класс – «Информа-
тика, психология, литература. 
Делаем вместе!», в ходе ин-
тегрированного урока мы по-
казали, как можно совместить 
на первый взгляд, казалось бы, 
несовместимые учебные пред-
меты. Надо сказать, что мастер-
класс прошел удачно, поскольку 
присутствующие в конце заня-
тия выразили свое восхищение 
услышанным и увиденным, а 
также посоветовали подумать 
о возможности показать свой 
мастер-класс еще более широ-
кому кругу педагогов. 

По пути домой, анализируя 
прошедший день, мы пришли к 
выводу, что в гимназии учителя 
ежедневно работают, основы-
ваясь на ориентированную на 
ученика организацию процесса 
обучения, и это активный про-
цесс, в ходе которого ученики 
осваивают новые знания и опыт 
и активно участвуют в обуче-
нии – выдвигая цели, анализи-
руя, оценивая. 

Заместители директора 
Краславской государственной 

гимназии 
Сандра Неменонок 

и Илга Стикуте

УЧИТЕЛЯ ГИМНАЗИИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ 
ОБ ОСНОВАННОМ 

НА КОМПЕТЕНЦИЯХ ОБУЧЕНИИ 

 РОБЕЖНИЕКСКИЕ ДЕТИ 
ЗНАКОМЯТСЯ С ЛАТВИЕЙ 

Благодаря программе «Латвийский школьный портфель» уче-
никам 7-8-х классов Робежниекской основной школы была предо-
ставлена прекрасная возможность посетить музей Бауского замка, 
который находится в живописном месте на участке земли между 
реками Муса и Мемеле, и участвовать в музейно-педагогической 
программе «Урок танца при дворе» с изучением танцевальных дви-
жений времен Ренессанса, а также осмотреть исторические экспо-
зиции музея. 

Недалеко от Бауски находится Рундальский дворец, выдаю-
щийся архитектурный памятник стиля барокко и рококо в Лат-
вии. Участвуя  в познавательной настольной игре «Игра гусей в 
Рундальском замке» школьники имели возможность ознакомить-
ся с ценностями Латвии, поскольку, чтобы подготовиться к игре, 
школьникам необходимо было отправиться на экскурсию по Мало-
му кругу музея Рундальского дворца. Тема игры – «Рундальский 
дворец»: исторические факты  и личности, элементы интерьера. 
Рассказ гида включал в себя всю информацию, необходимую для 
того, чтобы можно было ответить на включенные в игру вопросы. 
Ученики с интересом принимали участие в игре. Домой мы отпра-
вились переполненные впечатлениями. 

Л. Болочко 
Р. Гутовская

СО «ШКОЛЬНЫМ ПОРТФЕЛЕМ»
 В ПРОШЛОЕ 

«Школьный портфель» учеников 6-7-х классов Индрской основ-
ной школы  дополнился новыми впечатлениями. Из нашей совре-
менной и стремительной жизни мы, словно на «машине времени» 
(волостном автобусе), попали в сказочное прошлое, где дома с со-
ломенными крышами, в них зимой тепло, а летом прохладно, куз-
ница с разными инструментам кузнеца, которые мы даже не смогли 
поднять, маленькие и забавные домики без окон, которые называ-
ются «амбарами», оказывается, что летом там даже могли жить мо-
лодые девушки и парни. Если вам тоже хочется на все это посмо-
треть – приезжайте в музей «Андрупенское сельское подворье»! 

Благодаря увлекательному рассказу хозяйки мы узнали, как ра-
ботали и жили наши предки, что они ели, какую одежду носили и 
из чего ее шили. 

Вежливые хозяйки научили нас печь вкусный хлеб с семечками, 
накормили свежеиспеченными «какорками» и подарили каждому 
по полбуханки свежего хлеба, которую некоторые даже до автобуса 
не донесли – половину съели. 

Нам повезло с погодой, было очень тепло, и мы покачались на 
больших деревянных качелях, поиграли с интересными игрушка-
ми, прошлись по мосткам на болотной тропе. Несмотря на то, что 
мы - сельские дети, некоторые из нас в первый раз увидели, как 
во мху растет клюква и удивились тому, как выглядят «вековые» 
деревья на болоте. 

Захватывающим, интересным, полезным и «вкусным» было на-
ше путешествие в прошлое благодаря государственной программе 
«Латвийский школьный портфель» и поддержке волости. 

Ученики 6-7-х классов
 Индрской основной школы 
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 ПЁСТРЫЕ СТРАНИЦЫ...
Осень - пора творческого вдохновения. Человек ощущает необык-

новенный прилив сил, идеи переполняют его и множатся. Ему  осо-
бенно хочется согреться не только телом, но и душой, а всему виной 
– Осень. У неё непредсказуемый характер: порой солнечная улыбка 
озаряет её лицо – и мы возвращаемся в лето, иногда она грустит и 
хмурится серым небом или целыми днями плачет, роняя капли до-
ждя. Именно в эту пору разноцветья в школе «Варавиксне» учени-
ки и учителя с головой погружаются в творчество, ведь у радужной 
школы и Осени так много общего. 

Дни недели русского языка и литературы подобны пёстрым ли-
стьям: так они не похожи друг на друга. 

Вот пятиклассники разгадывают тайну слова «Даугава». Оказыва-
ется, у древних латышей название Даугава, а у славян Двина  озна-
чает «Многоводная река». С интересом ученики прочитали латыш-
скую народную сказку «Как звери Даугаву рыли», прочитали дайны, 
посвященные родной реке.  

Шестиклассники совершили виртуальную экскурсию по Красла-
ве – городу  таинственных историй и легенд о князе Владимире и 
Рогнеде, о польском офицере и дочери графа, в жизни сыгравших 
шекспировскую трагедию «Ромео и Джульетта»,  раскрыли секреты 
камня с высеченными на нём короной и датой 1729, озера Перстень 
и Шоколадной горки. Положили начало созданию сборника «Леген-
ды школы «Варавиксне». Ребятам так понравилось путешествовать, 
что они расширили маршруты экскурсий. Они собрали легенды 
Краславского края и приступили к проекту «Литературные герои на 
карте Латвии». 

Семиклассники и восьмиклассники решили бороться за чисто-
ту языка. Они пригласили на встречу социального педагога Жанну 
Дроздовскую, которая рассказала о вреде сквернословия и дала со-
веты, как от него избавиться. Ученики призвали детей и взрослых 
сделать своим девизом слова «Мои мысли, моя речь – это моё зерка-
ло, и оно будет чистым».

Осень – время стихов. Ученики 9-го «а» встречались с выпускни-
цей нашей школы, учителем  Краславской польской основной  шко-
лы им. гр .Платеров Кариной Бируле. В своих отзывах они написали:

«Стихи Карины написаны с душой, с любовью». (Лигита П.)
«Я люблю стихи, а недавно посчастливилось впервые увидеть 

вживую настоящую поэтессу». (Андрей Б.)
«Стихи Карины пропитаны любовью. Я с радостью послушала бы 

её ещё раз». (Анжелика Л.)
«Эта встреча наверняка вдохновит кого-нибудь попробовать себя в 

стихосложении». (Олег М.)
Ученики 9-го «б» отметили «Лицея день заветный». Первый 

пушкинский выпуск Лицея  достоин памяти его мудрых наставни-
ков и талантливых воспитанников. Девятиклассники ознакомились 
с историей славного учебного заведения, с тем, как и чему учили 
лицеистов, читали стихи Пушкина, а главное – познали, что такое 
настоящая дружба. Самый знаменитый выпускник Лицея когда-то 
написал:

Очень хочется верить, что и для наших учеников Родина начинает-
ся с родного города, родительского дома и ... школы, где они учатся.

В течение всей недели ученики всех классов участвовали в кон-
курсах юных художников, писателей и поэтов. Они рисовали своих 
любимых литературных героев, дарили книгам новые красочные об-
ложки, создавали плакаты «Знаешь ли ты, что...», коллажи «Мои лю-
бимые книги»,  презентации «Русский язык в современном мире», 
радовали своих читателей стихами и рассказами, выбирали короля и 
королеву каллиграфии.

Осень прощается с нами. «Вот и дожди пошли… Смывают пыль с 
души, чтобы потом её очистить белым снегом…»

Екатерина Алексеева, 
руководитель МК учителей русского языка и литературы 

Краславской средней школы «Варавиксне»

- Я родился в Прейлях, вес-
ной1990 года. Посещал Фей-
маньскую основную школу, за-
тем продолжил образование в 
Малтской средней школе. Отец 
Ивар до сих пор работает учи-
телем спорта в Фейманях, этот 
факт объясняет и мое увлечение 
спортом – такая связь у меня 
появилась с раннего детства, 
и вся дальнейшая жизнь тесно 
связана со спортом. У меня оба 
родителя педагоги, мама Инета 
– учитель домоводства и зам. 
директора по учебной работе. И 
ее заслуга в том, что спорт для 
меня стал близким и любимым. 
Большая роль в том, что я стал 
заниматься спортом на более 
высоком уровне, чем просто по-
сещение уроков спорта в шко-
ле, принадлежит брату мамы 
Каспару, который брал меня с 
собой на соревнования по лыж-
ным гонкам, велоспорту, триат-
лону, все показал, рассказал, со 
всем ознакомил. Так родилась 
любовь к спорту, она появилась 
еще и потому, что, чем чаще 
и серьезнее тренировки, тем 
больше достижения. Самым 
большим успехом того време-
ни считаю тот факт, что я стал 
кандидатом в сборную Латвии 
по лыжным гонкам среди юни-
оров. Мои замыслы в то время 
были связаны с профессиональ-
ным спортом, я думал об этом 
очень серьезно, но моим меч-
там не суждено было сбыться. 

- Что помешало стать про-
фессиональным спортсме-
ном? 

- К сожалению, в связи с 
проблемами со здоровьем мне 
пришлось забыть о профессио-
нальном спорте, но спорт я не 
вычеркнул из своей жизни, по-
скольку посвятил ему до этого 
много лет. Проблемы со здоро-
вьем открыли мне двери для но-
вых возможностей в связанном 
со спортом образовании. В ка-
честве одного из вариантов я ду-
мал об обучении в Латвийской 
академии спортивной педагоги-
ки. Там я получил профессию 
старшего тренера по лыжным 
гонкам и учителя спорта. В 
студенческие годы подрабаты-
вал инструктором по лыжам, 
вел занятия для туристических 
групп, а также индивидуально. 
В новой ситуации мне было 
очень важно максимально раз-
вить навыки общения, и лучше 

всего это можно было сделать, 
контактируя с разными людьми. 

- Где вы начали свою трудо-
вую деятельность? 

- После окончания вуза ко мне 
обратилось руководство Дет-
ско-юношеской спортшколы 
Прейльского края, чтобы узнать 
о возможности переквалифици-
роваться и тренировать по со-
всем другому виду спорта – езде 
на велосипеде BMX. В Прейлях 
была построена трасса BMX, и 
очень нужен был тренер. Я был 
молод, без особого жизненного 
опыта, но с большими амбици-
ями, и согласился. Мне снова 
пришлось учиться и осваивать 
знания, необходимые тренеру 
по BMX. Этот вид спорта очень 
отличается от тех, которыми 
я занимался ранее, но, так как 
знания о велоспорте у меня 
были из жизненного опыта, то 
переквалифицироваться мне 
было несложно. В дополнение 
к обязанностям тренера я рабо-
тал в Прейли как организатор 
спортивных мероприятий, что 
дало серьезный опыт не только 
в проведении различных меро-
приятий, но и в планировании 
своего рабочего времени. Кро-
ме того, я работаю и в учебных 
заведениях учителем спорта. 

- Очевидно, что долго такой 
ритм выдержать невозмож-
но... 

- Да, тяжело было объеди-
нять четыре должности, но та-
кова была жизненная необхо-
димость, чтобы обеспечить 
средства к существованию, по-
скольку ни на одном месте ра-
боты у меня не было полной на-
грузки. Так продолжалось пять 
лет, пока появилась возмож-
ность подать заявку на участие 
в конкурсе на должность дирек-
тора Краславской спортшколы, 
где я победил среди четырех 
претендентов. Я уверен, что 
полученный опыт работы мне 
пригодится при исполнении но-
вых обязанностей. 

- Есть ли какой-то человек, 
который особенно поддержи-
вал вас и кому вы хотите ска-
зать спасибо? 

- Спасибо жене Лауре, которая 
поддерживает меня в повсед-
невной жизни. Она предложила 
принять это важное решение 
и принять участие в конкурсе, 
помогла подготовиться, убеди-
ла не бояться перемен и новой 

работы. У нас в семье растет 
сын Регнарс. В ближайшее вре-
мя пополним число молодых 
семей краславчан, поскольку 
планируем втроем переехать на 
постоянное местожительство в 
Краславу. 

- Какое впечатление оста-
вила на вас Краслава, когда 
впервые посетили наш город 
на излучинах Даугавы? 

- Первый раз я посетил Крас-
лаву в мае этого года в связи с 
проектом. Всех участников се-
минара повезли на экскурсию в 
спортшколу. В тот момент я по-
думал, что краславчанам очень 
повезло - спортшкола выгляде-
ла прекрасно, все новое и яркое, 
все кабинеты и залы приведены 
в порядок, стадион просто заме-
чательный, кроме того, я узнал, 
что в городе есть бассейн. В 
любом случае, все увиденное и 
услышанное приятно удивило, 
и я был очень рад, что у вас, а 
сейчас можно сказать, у нас, так 
хорошо развита спортивная ин-
фраструктура. 

- Это был взгляд со сторо-
ны, но, как все воспринима-
ется, работая в Краславе? 

- Своего мнения я не изме-
нил - в Краславе у желающих 
заниматься спортом действи-
тельно есть все возможности 
расти и развиваться. У школь-
ников есть все необходимое 
для занятий спортом, и созданы 
широкие возможности для усо-
вершенствования их спортив-
ных талантов. Есть хорошие 
специалисты, которые помогут 
развить эти таланты. Начиная 
с традиционных видов спор-
та – футбол, баскетбол, легкая 
атлетика, лыжные гонки и за-
канчивая менее популярными 
- стрельба и вольная борьба. 
Этими видами спорта можно 
заниматься в спортшколе, есть 
возможность играть в теннис, 
сквош, посещать бассейн и др. 

Постепенно знакомлюсь с 
краславской молодежью и мо-
гу сделать вывод, что желание 
заниматься спортом у молодых 
людей есть, но нужно уметь 
найти свое место в разнообраз-
ном мире спорта, а также най-
ти своего тренера. Поэтому я 
призываю всех желающих, в 
том числе родителей детей и 
молодежи, которые хотят, что-
бы их дети немного больше 
двигались, прийти к нам в спор-
тшколу, попробуем вместе най-
ти наиболее подходящий вид 
спорта. 

- Расскажете о планах на бу-
дущее? 

- В ближайшие годы в Крас-
лаве мы планируем развивать 
народный спорт, организуя дни 
семейного спорта и другие ме-
роприятия для желающих зани-
маться по вечерам и в выходные 
дни. Мы предоставим такие 
возможности, как для спор-
тсменов, так и для любителей 
физкультуры. Попробуем обра-
титься к местным предприни-
мателям, органам государствен-
ной власти, чтобы устроить, 
например, спортивные игры для 
работников краславских пред-
приятий или что-то подобное. 
В настоящее время проводится 
работа по планированию, кон-
кретные мероприятия еще не 
буду назвать, но могу обещать, 
что разнообразные спортивные 
мероприятия в Краславе будут!  

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога, 
фото автора

НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ
ДАЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! 

В начале сентября на внеочередном заседании 
Краславской краевой думы был утвержден новый 
директор Краславской спортшколы Артис Упени-
екс, который в новой должности недавно испытал, 
можно сказать, первое большое боевое крещение – 
успешно провел спортивное мероприятие для семей. 

Познакомимся c новым директором спортшколы!

молодым родителям
КРАСЛАВСКИЙ КЛУБ МАМ

 ПРЕДЛАГАЕТ
С 2015 года в Краславе активно работает общество «Краславский 

клуб мам», предлагающее жителям и гостям города многочисленные 
и разнообразные образовательные лекции для будущих и молодых ро-
дителей, а также мероприятия для семей. 

 Краславский клуб мам предлагает 
● Образовательно - информационные лекции для родителей на ак-

туальные темы, связанные с ожидание ребенка, уходом за ним, здоро-
вьем, образованием и т. д. 

● Встречи с отраслевыми специалистами, творческие мастер-клас-
сы, бранчи. 

● Семейную, дружественную среду социализации. 
● Занятия  в Краславском плавательном бассейне под руководством 

тренеров. 
● Основы робототехники и занятия гимнастикой для детей. 
● Регулярные встречи в Краславе с различными врачами в Автобусе 

детского здоровья - Мобильном центре здравоохранения. 
● Тематические мероприятия для семей - Рождество, День матери, 

День отцов, День детства, Праздник маленьких графов и графинь и 
др. 

● Обучение будущих родителей (курсы для беременных). 
Почти все лекции и мероприятия можно посетить вместе с детьми. 

Помещения благоустроены - есть кухня, санузел, пеленальный сто-
лик и  горшок для детей младшего возраста, коляску можно оставить 
на 1-м этаже здания. Родители могут свободно общаться и получать 
информацию за чашкой чая, дети чувствуют себя удобно - можно пол-
зать, бегать, рисовать и играть с развивающим игрушками и кубика-
ми «IGLU». Подробную информацию о предстоящих мероприятиях 
ищите на странице Краславского клуба мам  в соцсети «facebook»

Мероприятия Краславского клуба мам проходят в помещениях клу-
ба - в Краславе, на ул. Тиргус 7, на 2-м этаже.  
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2 ноября нашему зем-
ляку, автору нескольких 
книг, бывшему жителю 
Индрской волости Кази-
миру Генделю исполни-
лось бы 85 лет. 

Сам автор о себе писал так: 
«Я, Казимир Гендель, родился 2 
ноября 1934 года в Краславском 
районе. В школе уроки проходи-
ли на русском языке – в нашей 
местности [окрестности Ин-
дры] латышских школ не было. 
В 1949 году вместе с отцом был 
сослан в Сибирь, где отец умер. 
В 1955 году вернулся в Латвию 
и был призван в армию. Служил 
на Урале. Работал в Риге, потом 
в Екабпилсе, где в 1969 году 
окончил вечернюю школу и по-
ступил в Елгавскую академию. 
До ухода на пенсию, на протя-
жении тридцати лет работал в 
Сельхозтехнике товароведом». 

Казимир Гендель оставил 
этот мир 5 августа 2018 года. 

О депортации 25 марта 1949 
года с Индрской железнодорож-
ной станции Казимир  Гендель 
вспоминает в своей книге «На 

«вечном» поселении». Казими-
ру тогда было 14 лет. Его забра-
ли из Индрской средней школы, 
где он учился в 8-м классе, а его 
отца арестовали в деревне Га-
нусово, в 7 км от Индры. Отец 
и сын встретились в Индре, где 
начался их полный мучений 
путь в Сибирь. Отец Казимира 
в Латвию уже не вернулся. 

В собрании Центральной би-
блиотеки Краславского края 
есть несколько книг Казимира 
Генделя: «На «вечном» поселе-
нии», «В Заболотье. Усюльган», 
«Стоячие воды», «Рассказы. 
Стихотворения». 

В Индрской волостной библи-
отеке  также есть несколько книг 
Казимира Генделя. Автор в свое 
время подарил книгу «На «веч-
ном» поселении» нескольким 
волостным библиотекам Крас-
лавского и Дагдском краев. 

Спрашивайте книги Казимира 
Генделя в своих библиотеках! 

Анна Бартуша, 
библиотекарь 

Центральной библиотеки 
Краславского края

ВСПОМИНАЯ
 КАЗИМИРА ГЕНДЕЛЯ7 ноября в Центральной би-

блиотеке  Краславского края от-
метили 140-летие Карлиса Скал-
бе.

В праздничные дни ноября о 
Карлисе Скалбе вспоминают не 
только потому, что он был одним 
из основателей нашего государ-
ства, но и потому, что он явля-
ется автором слов «Tēvzemei 
un Brīvībai», украшающих наш 
символ свободы – памятник 
Свободы. 

Мероприятие посетили уче-
ники 5а класса Краславской 
основной школы с классным 
руководителем Интой Япи-
ней, учащиеся Краславской 
польской основной школы им. 
гр.Платеров с учительницей Ин-
ной Севостьяновой и воспитан-
ники Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» с педагогом 
Еленой Климовой. 

Мы прославляли короля ла-
тышских сказок Карлиса Скал-
бе, смотрели презентацию о нем 
и видео о вечных ценностях, 
провозглашаемых  в сказках. 
Школьники с удовольствием 
подключились к разгадыванию 
кроссвордов. Библиотекарь Вик-
тория посоветовала всем по-

смотреть анимационный фильм 
«Мельница кота».

Главная героиня сказок Скал-
бе – Добродетель. Сказочник 
является продолжателем осно-
вополагающих принципов ла-
тышских дайн – проникновения, 
сочувствия, доброты, прощения. 
Это писатель, с любовью наблю-
дающий и понимающий мир и 
людей, для которого самое глав-
ное видеть в жизни хорошее и 
радостное, не причиняя другим 
боль и не преумножая ее. 

Прикосновения детских рук 
ждали 79 названий сказок Скал-
бе, спрятавшихся в сундучке. 
Каждому досталось по сказке, 
которую предстоит прочесть до-

ма и нарисовать рисунок  и пода-
рить его библиотеке. 

В гостевой книге библиоте-
ки учительница Инта написала: 
«Спасибо за проведенный час, 
посвященный 140-летию Кар-
лиса Скалбе. Спасибо за ту лу-
чезарность, что вы нам подари-
ли и заставили (или побудили?) 
вспомнить о вечных ценностях!»

Мы желаем своим читателям 
черпать жизненную мудрость в 
сказках Карлиса Скалбе, потому 
как добрые сказки воспитывают 
и развивают язык души. 

Виктория Урбановича,
заведующая 

Детским отделением
 Центральной библиотеки

КОРОЛЮ СКАЗОК КАРЛИСУ СКАЛБЕ – 140

КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
 «ZYNU, ZYNU TĀVA SĀTU» В ДЕНЬ ЛАЧПЛЕСИСА

день лачплесиса в краславе
ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

Фото Эльвиры ШкутанеФото Юриса Роги
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спорт

объявления

С 21 по 25 октября в Крас-
лавской спортшколе и на город-
ском стадионе проходил лагерь 
«Спорт в удовольствие - 3» 
для школьников Краславского 
края. Лагерь организован в рам-
ках реализуемого Краславской 
краевой думой проекта ЕСФ 
«Мероприятия для содействия 
здоровью местного общества 
и профилактике заболеваний в 
Краславском крае»

День в лагере начинался око-
ло 10.00 с 1,5-2-часовой трени-
ровки. Затем был предусмотрен 
обед в столовой Краславской 
государственной гимназии.

После обеда на лекциях и за-
нятиях дети получали новые 
знания и навыки, а те, кто по-
сещал этот лагерь в прошлом 
году, повторили уже известные 
вопросы, а также получили но-
вые навыки и знания, посколь-
ку лекторы позаботились и о 
новых темах. Мастерскую по 
приготовлению здоровой пищи 
провела Ивета Балуле.

Для спортсменов очень 
важную роль играет не толь-
ко физическая, техническая и 
тактическая подготовка, но и 
психологическая подготовка. 
Поэтому на будущих трени-
ровках и соревнованиях юным 
спортсменам очень пригодятся 
советы Инты Грибуле по вопро-
сам психологии.

Дети прослушали интерак-
тивно-информационную лек-
цию о первой медицинской по-
мощи, здоровом образе жизни и 
медицинским вопросам в спор-
тивной и повседневной жизни, 

а также об истории баскетбола, 
его значении для укрепления 
общего физического здоровья в 
детстве, во взрослой жизни и в 
старости.

После лекций и практиче-
ских занятий проходила вторая 
тренировка в зале спортшколы, 
легкоатлетическом манеже и на 
городском стадионе.

Лагерь «Спорт в удоволь-
ствие» организовало общество 
«Баскетбольный клуб «Красла-
ва»». Спасибо партнерам: Крас-
лавской краевой думе, Краслав-
ской государственной гимназии, 
ИК «Лаунагс» и Краславской 
спортшколе.

Райтис Тимма,
председатель правления 

БК «Краслава»

СПОРТ В УДОВОЛЬСТВИЕ

информация

24 ноября в 15.00 в 
Краславском доме куль-
туры состоится вечер 
сениоров, посвященный 
Дню провозглашения 
Латвийской Республики. 

Просьба с собой взять 
корзиночку и хорошее на-
строение. 

ДУЗ «Пиладзитис» Краславского края
приглашает на работу 

медицинского работника 
Требования: 
• образование: среднее профессиональное, высшее или высшее 

профессиональное первого уровня по квалификации «медсестра» 
или «помощник врача»; 

• языковые навыки: латышский - высший уровень «C»; 
• действующая регистрация в Регистре медицинских работников 

и лиц лечебной поддержки или сертификат по соответствующий 
специальности 

Предлагаем: 
• полную рабочую нагрузку на определенное время; 
• месячную зарплату 629.00 EUR до уплаты налогов. 
CV и мотивационное письмо отправлять до 29 ноября на э-почту: 

piladzitis@kraslava.lv. 
Телефон для справок: 65622249. 

Администрация   ДУЗ «Пиладзитис» 
Краславского края

  Срочно ищу домработницу с 
проживанием. Т.26264987.

  В связи со смертью хозяина 
пес ищет новый дом. 3 года, до-
брый, ласковый, будет хорошим 
другом. Среднего роста, кастри-
рован и чипирован. Т.22046477.

мероприятия
в краславском крае


