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ЛАТВИИ - 100 
В мире проживают не-

сколько тысяч различных 
народов, и только 200 из 
них имеют свое государ-
ство и возможность со-
хранить свой язык, тра-
диции и культуру. 

Возможность становления 
государственности появилась 
у Латвии после Первой ми-
ровой войны, когда рухнуло 
сразу несколько империй. На 
территории Латвии действова-
ли общественно-политические 
организации – Латышский вре-
менный национальный совет и 
Демократический блок, целью 
которых было учреждение Лат-
вийского государства

С 18 ноября 1918 года, когда в 
помещении Национального те-
атра была провозглашена Лат-
вийская Республика, прошло 
100 лет. Юбилейные торжества 
проходят по всей стране, а так-
же в школах нашего края. В ок-
тябре школьники писали свои 
речи в честь столетия Латвии. 
Учащиеся признавались в люб-
ви  своей родине, восторгались 
ее красотой и выражали свои 
пожелания, например, о том, 
чтобы наше государство было 
бы хорошим местом жительства 
для каждого человека. 

Виктория Наливайко, 
руководитель МО 
учителей истории 

и социальных наук 
Краславского края 

                                

 (1-е место) 

РЕЧЬ В ЧЕСТЬ 100-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ЛАТВИИ
Моя Латвия прекрасна. Латвия - моя родина, здесь мой дом. Я люблю 

Латвию. 
Каждый видит красоту Латвии по-своему. Для одних она ассоцииру-

ется с серыми и мрачными мыслями, а для других - с яркими и вырази-
тельными красками. 

Я вижу Латвию, как красивую, величественную и безопасную страну. 
Цвет, с которым у меня связана Латвия, - синий. Это потому, что глав-

ное богатство и гордость моей родины – это живописное море, озера и 
реки. Другой цвет - это зеленый. Это природа моей Латвии. 

Жить здесь прекрасно, и я никогда не хотела бы покинуть эту землю. 
О моей Латвии  я могу с уверенностью сказать, что это единственное 
место на земле, которое я всегда буду называть своим домом. 

Жителям Латвии я желаю: уметь ценить то, что говорят другие, быть 
всегда честными друг с другом  и счастливыми, потому что вы живете 
в Латвии! 

Карина Павлюкевича, 
ученица 8-го класса Извалтской основной школы

 (2-е место) 

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО 
Латвия, Ты такая красивая страна! Место, где живет моя семья и дру-

гие люди, место, где много лесов, рек, озер, холмов. Все так красиво! В 
том числе – наш язык. Ты  сильна, моя страна! 

Латвия, Ты очень дорога нам, наши предки отдали свои жизни за Те-
бя. Тебе принадлежит большое богатство - народные песни, в которых 
добро борется со злом, а также танцы, песни, народные костюмы. 

Латвия, Твой народ силен! Маленький - не значит слабый. Ты сильна 
уже 100 лет и будешь существовать еще долго. Я надеюсь и верю в это! 

Будь всегда красивой, сильной, величественной, с очень красивым 
языком и прекрасным народом! Пусть флаги развеваются у каждого до-
ма! 

Люблю Тебя, Латвия, мое сердце принадлежит Тебе, и я думаю, что 
сердца других жителей страны тоже всегда с тобой. Я горжусь тем, что 
Ты - моя Отчизна. 

Жения Николайченко, 
ученица Извалтской основной школы 

     (2-е место) 

МОЯ ЛАТВИЯ 
Латвия, родина моя. Леса, водоёмы, луга, небо – все принадлежит 

нам. Ты, словно маленькое семя, посажена в землю, чтобы расти, цве-
сти, развиваться и всегда быть моей родиной. 

Ты сумела выдержать сильные ветры, которые, как железные кони, 
хотели растоптать нашу землю, подчинить наших людей. У тебя были 
силы выдержать и не сда ваться. С песней мы шли в бой, с песней - на 
работу, потому что песня нас объединяет. 

Вдали были слышны гул поезда, человеческие голоса и плач, сквозь 
щели вагона люди смотрели на свои дома, слезы катились по щекам... 
Печально, что для некоторых из них это была последняя встреча с ро-
диной. 

Людей, как ивовые прутики, сгибало время колхозов, но они были 
упорны, все выдержали и не сломались. Несмотря ни на что, они про-
должали стремиться к свободе. 

Сегодня Латвия - это место, где я чувствую себя свободной, как пти-
ца, и могу радоваться красоте лета, белоснежной зиме, слышать голоса 
перелетных птиц и наблюдать за грядущим пробуждением природы. 

Ты свободна, наша Латвия! Боже, благослови Латвию! 
Лаура Межиня, 

ученица 8-го класса Краславской государственной гимназии

    (1-е место) 

МОЯ РЕЧЬ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ЛАТВИИ
Моя страна, желаю Тебе много счастья в день рождения! В Латвии 

мне все очень близко! Хочу начать речь словами из песни, где говорится 
о красивых зеленых лесах, прекрасных озерах и море в моей Латвии. 
Здесь мои мама и папа, сестра и братик, … мне никогда не наскучит 
жить на этой святой земле!!!» 

Я горжусь тем, что являюсь частью этой страны, потому что здесь 
мои корни, и другой Родины у меня никогда не будет. Главное богат-
ство нашего государства – это люди, добрые, трудолюбивые, искренние 
и сильные духом. Я благодарен всем жителям Латвии, которые здесь 
работают и заботятся о благосостоянии нашего государства. Надо це-
нить то, что уже достигнуто, и надо сказать огромное спасибо нашим 
предкам, которые воевали за счастье Латвии. Молодежи мне хотелось 
бы напомнить, что  будущее находится в наших руках, мы должны про-
должать борьбу за светлое будущее государства. Райнис писал: «Мы 
будем настолько велики, насколько велика наша воля!» На мой взгляд, 
это главное, о чем нам стоит задуматься. 

Дорогая Латвия! От всего сердца желаю Тебе долгой жизни, пусть 
в нашей стране живет много талантливых, честных и образованных 
граждан, и пусть Бог хранит всех нас! 

Устин Ершов, ученик 10-го класса
Краславской средней школы «Варавиксне»

18 ноября в Краславском доме культуры чествовали 
лауреатов конкурса «Человек года Краславского края 
2018».  

В номинации «Жизненный вклад» награждены:
Адолфс Лочмелис, бывший работник сельского хо-

зяйства, активист Атмоды и борец за восстановление 
независимости Латвийской Республики - за работу по 
развитию сельского хозяйства края и бесценный вклад 
в восстановление государственной независимости;

Ольга Грецка, многолетний директор Краславской 
музыкальной школы, дирижер смешанного хора «Крас-
лава» и руководитель детского вокального ансамбля 

«Краславиня» - за значительный вклад в музыкальное 
образование молодого поколения, развитие талантов 
школьников и формирование культурной среды края.

В номинации «Человек года Краславского края 2018» 
награждены:

Эрнест Милевскис, земледелец - за приведение в по-
рядок деградированной среды, создание новых рабо-
чих мест и создание положительного образа Краслав-
ского края;

Вадим Атаманюков, тренер, учредитель футбольного 
клуба «Краслава», детские команды которого в послед-
ние годы показали отличные результаты на республи-

канских соревнованиях - за содействие детским спор-
тивным мероприятиям в Краславском крае;

Ивар Гейба, владелец к/х «Курмиши» за вклад в со-
действие предпринимательству в крае, развитие пред-
приятия и создание положительного образа Краслав-
ского края.

Похвальная грамота министерства защиты окружаю-
щей среды и регионального развития вручена депутату 
Краславской краевой думы Язепу Добкевичу.

Фото Юриса Роги
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дела, события, люди

9 ноября в Даугавпилсе, в гости-
нице «Park Hotel Latgola», собра-
лось более 100 профессионалов, 
предпринимателей туристической 
отрасли и других заинтересован-
ных лиц, чтобы принять участие 
в Латгальской туристической 
конференции, которая уже стала 
ежегодным мероприятием. Цель 
конференции - оценить результаты 
прошедшего туристического сезо-
на, а также запланировать работу 
на следующий год. 

На открытии мероприятия к 
присутствующим обратился за-
меститель председателя Даугав-
пилсской городской думы Янис 
Дукшинский, затем участников 
конференции приветствовали де-
сять специалистов отрасли. 

Первой выступила председатель 
правления туристической ассоциа-
ции Латгальского региона (ТАЛР) 
«Эзерземе» Лига Кондрате. Ее 
рассказ о деятельности ассоциа-
ции в 2018 году был подробным и 
мотивирующим. Он убедительно 
доказал, что работа ассоциации 
для развития туризма Латгалии 
является бесценной и очень важ-
ной. В 2018 году представители 

туристической отрасли Латгалии 
в целях популяризации предложе-
ния региона приняли участие в 9 
международных туристических 
выставках в Нидерландах, Фин-
ляндии, Германии, Эстонии, Лит-
ве, Белоруссии и Швеции, а также 
в выставке «Balttour» в Риге. В 
этом году Латгалию неоднократно 
посещали блоггеры и журналисты 
из разных стран, сложилось тесное 
сотрудничество с послом Латвии 
в Польше Эдгаром Бондарсом, 
и благодаря его поддержке в на-
шем регионе побывали журнали-
сты нескольких крупных средств 
массовой информации из Поль-
ши, которые отразили увиденное 
в Латгалии в своих изданиях. В 
сотрудничестве с посольством 
Латвии в Польше возможности 
туризма в Латгалии популяризиро-
вались в ходе проходивших в Вар-
шаве и  Ороньско  Дней Латвии. 
В свою очередь, в сотрудничестве 
с посольством Латвии в Минске, 
где прошли семинары о работе ту-
ристической отрасли, об актуаль-
ном туристическом предложении 
Латгалии узнали белорусские ту-
ристические агенты и операторы, 
организующие поездки в страны 
Балтии. ТАЛР в этом году выпу-

стило новые туристические карты 
Латгалии  на латышском/русском, 
английском/немецком и польском 
языках. 

ТАЛР «Эзерземе» принимало 
в Латгалии представителей тури-
стических фирм и журналистов 
Латвии. В сотрудничестве с но-
востным порталом www. tvnet. 
lv был опубликован цикл статей 
журналистки Татьяны Одини о ту-
ристических объектах Латгалии. В 
целях содействия развитию мест-
ного туризма Латгальский регион 
принял участие в туристическо-
информационной ярмарке и в яр-
марке, организованной музеем под 
открытым небом, а также в празд-
нике города Риги. 

В 2018 году туристические объ-
екты Латгалии посетили 1,5 млн. 
туристов, из них 80% - внутренние 
туристы. Данные статистики пока-
зывают, что в местах размещения 
туристов на 15% выросло число 
внутренних туристов, а количество 
иностранных гостей увеличилось 
на 24%. На туристических объ-
ектах отдельных самоуправлений 
количество туристов из Польши 
выросло до 60%. В Латгалии наи-

более значимые зарубежные рын-
ки - это Литва, Эстония, Германия, 
Польша, Россия и Нидерланды. 
Продолжительность путешествий 
местных туристов в среднем со-
ставляет 1 – 3 дня, иностранных 
туристов - 2 – 5 дней. 

О стратегии туристического 
маркетинга в Латвии и акции «От-
крой Латвию заново» рассказала 
заведующая туристическим депар-
таментом ЛАИР Инесе Ширава. 

Хозяйка места проведения кон-
ференции, директор гостиницы 
«Park Hotel Latgola» Рута Приеде, 
используя реальные примеры из 
практики, рассказала об актуаль-
ности защиты данных на предпри-
ятиях туристической отрасли. 

С интересной презентацией вы-
ступила ведущий исследователь 
Резекненской технологической 
академии,  доцент Лиените Ли-
тауниеце. Используя результаты 
проведенного исследования тури-
стических объектов Резекненского 
края, она рассказала об уровне ка-
чества обслуживающего сервиса в 
Латгалии. 

Работник Латгальского региона 
планирования Илута Кришкияне 
рассказала о проекте «Сокровища 
латвийских пейзажей, Латгалия», а 

специалист по маркетингу между-
народного туристического пред-
приятия  Айварс Провейс, поведав 
об истории успеха французской 
туристической отрасли, призвал 
присутствующих работать более 
активно и динамично. В свою 
очередь, о своей истории успеха в 
туристической отрасли рассказала 
заведующая Центром традицион-
ной культуры Латгалии («Latgaļu 
sāta») Вилянского края Марика 
Зеймуле. 

Что путешественники ожидают 
от туристического предложения 
регионов? Ответ на этот вопрос 
дал практический путешествен-
ник, гид, журналист и автор книги 
«100 рассказов о Латвии» Нор-
мунд Смалинскис. 

Среди гостей Латгальской ту-
ристической конференции при-
сутствовали представители Алук-
сненского края. Приглашая в 
гости, специалист по обществен-
ным отношениям Алуксненского 
края Эвита  Аплока и заведующая 
ЦТИ Ивета Велькере представили 
наиболее значимые туристические 
объекты своего края и мероприя-
тия, которые происходят в крае. 

Важной и долгожданной частью 
конференции является вручение 
«Награды года Латгальского ту-
ризма», когда определяются луч-
шие представители латгальской 
туристической отрасли в шести 
номинациях. По решению компе-
тентного жюри награды получили: 

 «Лучшее место для ночлега в го-
роде 2018» – гостиница «Рестарт» 
(Резекне); 

«Лучшее место для ночлега в 
сельской местности 2018» – гости-
ница «Свентес муйжа» (Даугав-
пилсский край, Свенте); 

«Инновационный туристиче-
ский объект 2018» - Музей счастья 
(Краславский край, Индра); 

«Новый туристический объект 
2018»  – Ливанская стекольная ма-
стерская; 

«Лучший туристический инфор-
мационный центр 2018»  – ЦТИ 
Прейльского края.

Приз симпатий 2018 полу-
чил руководитель портала www.
travelnews.lv, профессионал ту-
ристической отрасли и энтузиаст 
развития туризма Латгалии, наш 
земляк Айвар Мацкевич. 

Спасибо за организацию меро-
приятия Лиге Кондрате, модера-
тору Айвару Мацкевичу и автору 
специальных призов Валдису Гре-
бежу. 

Сердечно поздравляем коллек-
тив Музея счастья, победивший 
в номинации «Инновационный 
туристический объект 2018», и 
благодарим за проделанную рабо-
ту в целях содействия развитию 
туризма в Краславском крае. Пусть 
следующий туристический сезон 
будет еще более активным! 

Латгальская туристическая кон-
ференция ТАЛР «Эзерземе» была 
проведена при поддержке ЛАИР и 
самоуправлений Латгалии. 

Информацию подготовил 
коллектив ЦТИ Крас-

лавского края, 
фото Айвара Мацкевича  

В ДАУГАВПИЛСЕ СОСТОЯЛАСЬ ЛАТГАЛЬСКАЯ
 ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2018 

ВОСЕМЬ ЯУНСАРГОВ 
КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
 В ВОЕННОМ ПАРАДЕ В РИГЕ 
В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ ЛАТВИИ

Для яунсардзе одним из самых эмоциональных и ожидаемых со-
бытий является участие в военном параде 18 ноября в честь столе-
тия Латвии. 18 ноября в 14.00 в прямом эфире LTV1 можно было 
наблюдать за этим торжественным мероприятием, в котором при-
няли участие восемь яунсаргов отряда Краславского края. 

Чтобы принять участие в посвященном столетию торжествен-
ном параде НВС и Министерства внутренних дел, молодежи надо 
было пройти долгий путь. Яунсарги, которые выдержали серьез-
ный отбор, с 22.10. по 25.10. в Резекне соревновались с предста-
вителями других отрядов  2-го регионального подразделения яун-
саргов. Чтобы отобрать лучших, яунсаргов оценивали по разным 
критериям. Проверялись индивидуальные навыки строевой ходь-
бы и умение шагать в группе, соблюдая ряды и колонны. 

 «В этом году мотивация и желание шагать на параде в соста-
ве вооруженных сил Латвии была удивительно высока, поскольку 
празднование столетия проходит только один раз. Конкуренция в 
этом году была особенно напряженной, и только треть яунсаргов 
попали в сборную. Яунсарги Краславского края продемонстриро-
вали отличные результаты – восемь из  них прошли все испытания. 
Я очень горжусь своими яунсаргами, которые продемонстриро-
вали присущую краславчанам настойчивость, упорство и целеу-
стремленность», - отметил инструктор отряда яунсаргов Краслав-
ского края Эрикс Данилевичс. 

В параде столетия приняли участие яунсарги: Нормундс Ка-
линка, Яна Баргана, Маркусс Козинда, Игорс Стикутс, Алисе 
Самсоновичa, Катрина Лупика, Вика Кузнецова и Артурс Ермо-
лаевс. 

Девиз яунсаргов: Растем для Латвии! 
Информацию подготовил: 

Эрикс Данилевичс, 
инструктор отряда яунсаргов Краславского края

2-го регионального подразделения  

Целый год Хелена Козак, Валенти-
на Олехнович, Мария Жогла, Сабина 
Пунцуль, Инга Бабишко вязали но-
ски к 100-летию Латвии. Благодаря 
поддержке и финансированию Ро-
бежниекского самоуправления  все 
получилось. 

В результате было связано 118 пар. 
Носки подарены жителям пансиона-
та Скуки и детям, живущим в «Мус-
маяс».

Рита Ковалевская, 
заведующая

 Робежниекской библиотекой

100 ПАР НОСКОВ К 100-ЛЕТИЮ ЛАТВИИ

РАБОТЫ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
 ПИЕДРУИ ДЛЯ ЛАТВИИ 

В Пиедруйской волости по субботам регулярно работает детская 
творческая мастерская «Солнышко», которой руководит знающая 
и талантливая местная жительница Нина Васильева. В дни школь-
ных каникул дети несколько раз собирались в творческой мастер-
ской, к ним присоединились гости, чтобы поработать вместе и хо-
рошо провести свободное время. 

Под руководством Нины Васильевой дети вырезали и клеили, 
рисовали и делали коллажи. На этот раз была выбрана тема, свя-
занная со столетием Латвии, поэтому все работы были посвящены 
юбилею нашей страны. Каждый ребенок проявил свои творческие 
способности и в соответствии со своими умениями и навыками 
вложил в работу о Латвии свое воображение и талант. 

Детский клуб «Солнышко» успешно сотрудничает с Пиедруй-
ской библиотекой. Творческие работы юных жителей Пиедруи 
представлены на выставке «Наши работы для Латвии!». Пригла-
шаем всех желающих посетить Пиедруйскую библиотеку! 

Елена Рачицкая, 
библиотекарь 
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- Расскажите, пожалуйста, о своем дет-
стве, школьных и студенческих годах! 

- Я появился на свет 18 апреля 1937 года, 
детство прошло в Балтинавской волости 
Балвского района в многодетной семье. Я 
был последним, шестнадцатым ребенком.  

Образование получил в Балтинавской 
средней школе, потом учился на зоотех-
ника в Латвийской сельскохозяйственной 
академии. В последний год учебы в вузе 
женился, жена Венеранда в то время уже 
имела специальность зоотехника и работа-
ла в Малнавском совхозе-техникуме. Мой 
трудовой путь начался в Гулбене, куда я пе-
реехал вместе с женой и работал по своей 
профессии в районной сельскохозяйствен-
ной инспекции. В конце 1994  года в Гулбе-
не приехала хорошо знакомая жителям на-
шего района Леонтина Кавинска, с которой 
я знаком с 5-го класса – в школьные годы 
мы жили по соседству. Приехала и сказала: 
«Хватит «колобродить» по Гулбене, пора 
отправляться в Латгалию!» Я согласился и 
начал работать в сельскохозяйственной ин-
спекции Краславского района, затем шесть 
лет трудился зоотехником в совхозе «Крас-
лава», потом стал заместителем начальника 
районного управления сельского хозяйства 
Орлова, а завершил карьеру в этой области 
на должности  председателя колхоза «Бри-
виба», который в те годы был лучшим хо-
зяйством в районе. 

- Как начался ваш путь в политике? 
- До 1989 года я был земледельцем, но с 

началом Атмоды начал активно заниматься 
политикой. Безо всяких сомнений вступил 
в Народный фронт Латвии и в отделении 
Краславского района был единственным 
представителем местного руководства. 
Во всей стране в то время лишь немногие 
руководители организаций были членами 
Народного фронта, поскольку существовал 
риск лишиться должности. Я не боялся, 
меня очень привлекала Атмода и ее лозун-
ги - за открытость, за свободу Латвии и за 
свободное хозяйствование на своей земле. 
Это было близко моему сердцу и увлекало. 
Я влился в это движение, и начались поезд-
ки на совещания, встречи с жителями и т. д. 

В один прекрасный день ко мне обратил-
ся председатель колхоза «Адажи» Албертс 
Каулс, хозяйство которого было одним из 
лучших в Латвии! Он создавал Латвий-
скую крестьянскую федерацию, которой 
нужны были руководители, и предложил 
мне вступить в эту организацию, в которой 
я стал единственным членом правления из 
Латгалии. Меня это тоже увлекло, посколь-
ку Латгалию считали тихим и в некоторых 
сферах отсталым уголком Латвии, не таким 
сильным регионом как Земгале или Кур-
земе. Я начал работать в правлении феде-
рации и понял, что одной рукой держусь 
за плуг и отрасль сельского хозяйства, а 
другая держит меня в политике. Мне надо 
было регулярно посещать собрания, сле-
ты, кроме того, деятельность в Народном 
фронте Латвии тоже требовала времени. 
Было организовано поднятие красно-бело-
красного флага в Дагде и Краславе, я ездил 
по вопросам разъяснения и агитации в Ре-
зекне, потому что там был силен Интерф-
ронт, который боролся с представителями 
Народного фронта. Старался организовать 
все так, чтобы защитить идеи борцов за не-
зависимость. 

- Помогала ли в этой работе мысль о 
том, что вы боретесь за свободу Латвии? 

- Такая высокая цель, как независимая 
Латвия, в нашей федерации в то время еще 
не выдвигалась. В 1989 году проходили 
выборы народных депутатов СССР. Я ни-
когда не мечтал стать депутатом, но меня 
выдвинули, и я участвовал в очень слож-
ной предвыборной кампании. В связи с 
моей политической деятельностью самые 
яркие воспоминания связаны с работой на-
родным депутатом СССР. Хорошо помню 
выступления Андрея Сахарова, Михаила 
Горбачева, Марика Вульфсона в Москве. 
Когда группа латвийских депутатов, членов 
Народного фронта, встретилась в Москве с 
Горбачевым, речь шла о Латвии как феде-
ративной республике в составе Советского 
Союза, но с большей самостоятельностью, 
чем это было в тот момент. Но вскоре на-
чалось время баррикад, и потом была полу-
чена независимость. 

- Латвия обрела независимость, сбы-
лись ли ваши надежды и мечты? 

- Я считаю, что в Латвии все будет хоро-
шо, и не сомневался в этом никогда! Я не 
согласен с теми, кто каркают, как вороны, 

говоря, что Латвия разворована и разгра-
блена, что здесь все рушится. Нет, это не-
правда! Я думаю, что постепенно, шаг за 
шагом, мы идем к лучшей жизни, разви-
ваемся, и все будет в порядке. Не признаю 
аргументов тех, кто сейчас плачет и причи-
тает, и очень осуждаю тех, кто глумится над 
Латвией. 

В свое время я согласился баллотиро-
ваться в 6-й Сейм. Я работал депутатом, 
чтобы на собственном опыте убедиться в 
правильности своего мнения, своих зна-
ний. И сейчас и тогда люди изрыгали хулу 
на депутатов, и мне хотелось знать изну-
три, так ли все на самом деле? Нет, не так 
страшен черт, как его малюют! Недавно 
прошли выборы в 13-й Сейм, знайте, через 
две-три недели мы снова начнем охаивать 
этих депутатов. Вы услышите такие слова: 
«Жулики, мошенники...» Как же так? Вчера 
вы за них проголосовали, а уже сегодня они 
плохие и разбазаривают экономику Лат-
вии? Это неправильно, поскольку не дока-
зано ни практически, ни юридически. 

- Вы стали политиком с большим и 
успешным опытом работы в сельском 
хозяйстве. Что было сделано неправиль-
но в сельскохозяйственной политике, 
если сегодня на селе не хватает людей? 

- В те годы, когда разорялись колхозы и 
совхозы, и уже начали делить землю, в Ригу 
к Горбунову вызвали нескольких специали-
стов, в том числе и меня, и спросили, чего 
вы хотите, что будем делать? Будем сохра-
нять колхозы или отдадим всем людям зем-
лю, чтобы хозяйствовали самостоятельно! 
И никто из нас не мог сказать что-то разум-
ное, фундаментальное и правильное. Мы 
были в глубоком недоумении и не знали, 
что будет правильно? И те, кто возглавлял 
страну, не знали, как должно быть правиль-
но. Было смятение, но собственность уже 
существовала, люди просили выделить им 
землю, и ее им давали. У меня в то время 
в «Бривибе» была большая ферма (400 ко-
ров), для которых было необходимо паст-
бище площадью 200 га. Бывший владелец 
земли затребовал свои 30 га земли, которая 
была вокруг фермы. Председатель колхоза 
развел руками и был вынужден отдать ему 
эту территорию. В противном случае – суд, 
который примет однозначное решение о 
возврате земли. Вот, насколько сложным 
было время! Несмотря на все сложности, 
«Бривиба» оказалось единственным хо-
зяйством Краславского района, которое не 
было расформировано, а жило в ногу со 
временем и продолжает работу по сей день. 

Когда в стране началось движение к кре-
стьянским корням, я тоже решил испытать 
себя в роли  фермера. Подал заявление в 
своем хозяйстве «Бривиба», мол, отпу-
стите поработать самостоятельно. Начал 
работать своими руками, чтобы показать, 
что можно трудиться на земле и добиться 
успеха. Мое крестьянское хозяйство после 
шести лет работы оказалось финансово 
недееспособным. Я не жалею о своем ша-
ге, поскольку так мне удалось понять, что 
реформы в сельском хозяйстве были неэф-
фективны, и крестьянам не была оказана 
соответствующая поддержка. Жалею толь-
ко о том, что мне не хватило смелости раз-
вивать свою ферму. Мое хозяйство не было 
достаточно большим, поэтому  было нерен-
табельно вести свое хозяйство. Единствен-
ным правильным путем была аренда земли 
и расширение. Надо было брать кредиты, 
но я не был готов к этому. Я думаю, что се-
годня у мелких крестьянских хозяйств пло-
хие перспективы. С 50-60 га земли можно 
работать только для обслуживания  кухни 
своего дома. Крупное хозяйство, которое 
может брать кредиты, у которого есть капи-
тал, более дееспособно – у него есть пер-
спективы. 

- Прогнозировали ли вы, что молодежь 
уедет из села, население волостей постаре-
ет и будет медленно вымирать? 

Такого исхода я не ожидал. Я всегда наде-
ялся, что работа на земле не прервется, но 
сегодня мои пахотные земли заросли сор-
няками... Начав хозяйствование, я построил 
новый хлев для откорма свиней, и он всегда 
был полон. Мясо надо было продавать, зер-

но - выращивать, а еще мы держали коров, 
потому что поросятам нужно было молоко. 
Сам на тракторе, сам в хлеву, сам искал 
рынок сбыта. Через какое-то время понял, 
что физически уже не могу справиться. По-
звал на помощь младшего сына Мариса, 
который согласился у меня поработать и 
сел за руль трактора. Он выполнял функ-
ции механизатора – пахал, сеял, косил. А я 
работал в хлеву и занимался реализацией 
мяса, что было затруднительно. Ближай-
шие мясокомбинаты не покупали, только в 
Риге брали охотно. Через некоторое время 
у меня уже не хватало денег на выплату 
зарплаты Марису. Безвыходная ситуация - 
мне пришлось уволить собственного сына. 
Можно сказать, что я в полной мере вкусил, 
что значит сделать безработным своего ре-
бенка и что такое вторая волна эмиграции. 
Старший сын Алвис уже второе десятиле-
тие живет в Англии. У меня два сына и чет-
веро внуков, один из которых учится в Лат-
вийской национальной академии обороны, 
двое живут в Швейцарии и один в Англии, 
где уже получил гражданство этой страны. 

- У вас, конечно, есть свое мнение о 
правительственной программе реэми-
грации? 

- Алвис в Англии не может забыть Лат-
вию и, по крайней мере, два раза в год на 
одну неделю приезжает в гости. Он утверж-
дает, что готов вернуться в Латвию, но зар-
плата здесь ничтожно мала по сравнению с 
той, которую ему платят в Англии за ту же 
работу. Он водитель-дальнобойщик, в свое 
время в Латвии ездил на автопоезде в Испа-
нию и Германию, за что получал большую 
зарплату, но это все равно намного меньше, 
чем в Англии. Если бы появилась возмож-
ность заработать, он уже завтра приехал бы 
в Латвию. Но у меня язык не поворачива-
ется звать его обратно, потому что такой 
зарплаты здесь не будет. Одного сына я уже 
позвал однажды, и потом не смог заплатить 
ему деньги за работу... 

Средства массовой информации в мате-
риалах о реэмиграции затрагивают чувство 
патриотизма, пишут о Латвии, о родине, о 
патриотизме, о том, что надо ехать домой, 
но ведь нормальной зарплаты здесь нет! 
Человек настроен патриотически, но ему 
надо жить, он должен поддерживать се-
мью, ему нужен отдых, ему тоже хочется 
развлечений и удовольствий, хочется по-
ехать куда-то, купить хорошую вещь, не 
эксклюзивную, а просто хорошую. 

Кстати, Марис тоже был в эмиграции, 
но вскоре вернулся, теперь он педагог 
Краславского структурного подразделения 
Рижского государственного техникума, где 
работает с огромным увлечением и энтузи-
азмом. Он в свое время поработал в Ирлан-
дии и понял, что жизнь в чужой стране не 
для него. 

- В наше время все больше родителей 
уже не справляются со своими детьми, 
а вам удалось воспитать отличных сы-
новей. Есть ли какой-то рецепт воспи-
тания, что вы можете посоветовать дру-
гим? 

- Если честно - не знаю. Мои дети не иде-
альные, но очень трудолюбивые. Я всегда 

очень доверял им обоим, никогда не читал 
им морали, сурово не наказывал, не читал 
лекций о вреде алкоголя и курения или то-
му подобное. Они сами нашли правильный 
путь в жизни. Как отец могу сказать, что по-
смотрев на своих сыновей, как сквозь рент-
ген, я вижу, что оба отличаются не только 
характером, видением мира, но и многим 
другим. Я горжусь своими сыновьями! 

- Если бы можно было повернуть вре-
мя вспять,  изменили бы вы что-то в сво-
ей политической карьере? 

- О своем вхождении в политику не жа-
лею, в то время это было необходимо, по-
скольку в наших краях не было крепких и 
надежных политиков, руководители того 
времени не осмеливались открыто высту-
пить против системы. Многие люди прак-
тически стояли в стороне и смотрели, чем 
все это закончится. Я хотел быть вместе с 
прогрессивной частью населения. В 1989 
году, когда Атмода была уже в полном раз-
гаре, я вышел из коммунистической партии. 
Для меня это было легкое и безоговорочное 
решение. Почему я вообще был в партии? 
В годы советской власти у беспартийного 
человека не было возможности построить 
свою карьеру и работать на должности ру-
ководителя. 

- Какую из ваших многочисленных на-
град вы считаете особенно важной? 

- Самая важная  награда – это, конечно, 
орден Трех Звезд IV степени. Но, если го-
ворить непосредственно о сельскохозяй-
ственной деятельности, то для меня это 
Орден Трудового Красного Знамени. Имен-
но это слово – Трудового – в этой награде 
для меня важно, потому что ее я получил 
за проделанную работу и достижения, тру-
дясь в колхозе «Бривиба». У нас действи-
тельно были высокие результаты. Мы со-
ревновались с совхозом «Андрупене» - оба 
находились по соседству, оба председателя 
по образованию - зоотехники, оба - охотни-
ки, все совпадало. Это соревнование было 
дружеским. 

- Что вы хотите пожелать молодому 
поколению политиков? 

- В политике надо работать чистыми 
руками и быть с чистой совестью. Всем 
нынешним депутатам, которые избраны в 
Сейм на четыре года, надо иметь в виду, что 
через четыре года (кому-то раньше, кому-то 
позже) им надо будет вернуться к обычной 
жизни. Примут ли их обратно на работу в 
волость, как к ним будут относиться ближ-
ние, если в этот период они что-то «отче-
бучат»  по работе или в поведении? Быть 
депутатом - это сложнейший и ответстве-
нейший труд, для которого нужна чистая 
совесть. 

- Есть ли у вас хобби? 
- Только охота. Когда начинается сезон 

охоты, раздается телефонный звонок, и 
я, насколько позволяет здоровье,  всегда 
участвую. Это единственная оставшаяся у 
меня возможность вырваться из города на 
природу, насладиться ее силой и великоле-
пием. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога, 
фото автора

интервью ВКЛАД, КОТОРЫЙ НЕ ИЗМЕРИТЬ 
НИ В ТОННАХ, НИ В ГЕКТАРАХ

18 ноября в Краславском доме культуры чествовали лауреатов конкурса «Человек года Краславского края 2018». 
За вклад в развитие сельского хозяйства края и бесценный вклад в восстановление независимости государства в 
номинации «Жизненный вклад» награду получил Адолфс Лочмелис – бывший работник сферы сельского хозяйства, 
активист времени Атмоды и борец за восстановление независимости Латвийской Республики. 
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Ноябрь – удивительный месяц: 
сквозь одно окно мы видим за-
мерзшие лужи, а в другое еще сту-
чится желтый лист. Еще недавно 
шумел День знаний, а уже в пла-
нах – Рождественские чтения. Это 
время, когда юбилей государства 
предлагает взглянуть на историю 
своей семьи, своего края, своей 
школы.

В эти праздничные дни мысль, 
что история страны пишется всей 
страной, не нова. А что такое 30 
лет в истории  школы, которая об-
разовалась на временном изломе, 
а потом зеркально отражала все, 
что составляло суть «нашего вре-
мени»?

Образованная 1 сентября 1989 
года 3-я школа, а потом средняя 
школа «Варавиксне» в нашем го-
роде  была и есть пульсирующим 
живым сердцем – неравнодуш-
ным, горячим, творческим, госте-
приимным.

Не буду перечислять все победы 
и открытия школы, хочу сказать 
только, что, придя на Новогодние 
праздники в школу, вы сможете не 
стендах в Центре истории школы 
увидеть цифры, которыми школа 
гордится, которые будут предме-
том изучения для творцов новых 
традиций – наших учеников.

Что болит у школы сейчас?
«Что, вы еще живы?
«О, у вас 2 первых класса!»
«Нет, мы выбираем другую 

языковую среду, до свидания!»
Обидно? Да. 1342 выпускника 

средней школы не пожалели о сво-
ей alma mater до сих пор.  И нынеш-
ние тенденции несут в себе больше 
политики, чем образования.

Понятно? Пожалуй, да, потому 
что репетиторами остаются наши 
же учителя.

Чем горжусь?
Силой творчества учителей 

школы «Варавиксне». Коллектив 
обновлен молодыми учителями 
и хорошо понимает, что в сотруд-
ничестве – будущее и успех обра-
зования. Ведь самое эффективное 
повышение квалификации может 
быть только внутри самой школы. 
А это умение работать творчески 
всегда отличало педагогический 
коллектив нашей школы – рабо-
тать во имя будущего каждого 

ученика. Несколько восторженно, 
но такова и наша работа – тяжелая 
и счастливая. Работа целого поко-
ления учителей школы «Варавик-
сне», ее 30 лет.

Людмила Борисовна 
Сенченкова, 

директор Краславской
средней школы «Варавиксне»,

фото Эльвиры Шкутане 
с мероприятия, 

посвященного юбилею школы

праздники и юбилеиМЫСЛИ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 

Необычная фотовыставка открыта в Краславской средней 
школе «Варавиксне» - портреты учителей в стилизованных 
народных костюмах. Название выставки – «Совсем другое 
настроение».

Идея представить педагогов в новом амплуа прозвучала 
из уст Анжелы Семеновой и тут же была одобрена другими 
учителями. Однако реализовать задумку удалось лишь два 
года спустя. 

Участвовать в такой «авантюре» осмелились не все учи-
теля, тем не менее, творческая группа, организовавшая под-
готовку фотосессий, не теряет надежды на продолжение 
проекта. 

Ирена Гончарова: «Народный костюм скрашивает воз-
раст, придает стройность и статность, но уговорить человека 
сфотографироваться в таком наряде не так уж просто. Мы, 
учителя, можем свободно предстать перед классом, а вот 
презентовать себя, выйдя за пределы школы, уже сложно. 
Тем не менее, мы надеемся, что к 4 мая выставка получит 
продолжение, и в фотосессии примут участие остальные 
учителя, а также технический персонал и работники кухни. 
Ведь это еще один способ, как преодолеть комплексы».

Костюмы собирали, что называется «с миру по нитке». В 
школе работают учителя разных национальностей, и многие 
выбирали элементы костюма соответственно своим этниче-
ским корням. 

«Например, Ева Боярчука – украинка, она выбрала укра-
инский наряд, кто-то фотографировался в русском костюме, 
- рассказывает Ирена Гончарова. -  А вот, скажем, Евгения 
Сергеенко, которая помимо преподавания изобразительного 
искусства, готовит детей к первому причастию, надела на-
ряд, в котором участвует в процессиях. Кроме того, в ее ко-
стюме есть детали собственной ручной работы».

Как подметил Андрей Якубовский, также принявший 
участие в фотосессии, учителя и ученики так привыкли 
друг к другу, что порой даже не замечают какие-то неболь-
шие перемены. Но стоило учителям облачиться в народные 
костюмы, как все заиграло другими красками – все преоб-
разились, стали красивыми, необычными, оригинальными. 

Как подтверждение слов Андрея - реакция учеников на-
чальных классов. Когда, придя утром в школу, они увидели 
портреты, размещенные на стене в фойе школы, то долго 
вглядывались в лица, прежде чем узнали некоторых учите-
лей. 

«Интересно было наблюдать за малышами, которые уви-
дели учителей в необычном облике, - говорит Ирена Гонча-
рова. - Когда учительница сняла очки, одела чепец или вено-
чек, оказалось, что ее уже больше не узнать. Мы слышали 
фразы: «Ой, наша учительница такая красивая!»». 

На подготовку фотовыставки ушел месяц плотной рабо-
ты. 

Как отмечает педагог и фотограф Алина Лукша, самым 
сложным было совместить свободное время, скорректиро-
вать его соответственно расписанию уроков: «Мы ловили 
последние солнечные осенние деньки. Снимать могли толь-
ко днем, поскольку одним из элементов концепции было 
съемка при естественном освещении. Сложности с позиро-
ванием у моделей не было - ведь мы все друг друга давно и 
хорошо знаем».

Директор школы Людмила Сенченкова также приняла 

участие в необычном проекте. По ее мнению, лицедейство 
свойственно учителям, потому желание сыграть другую 
роль было приятно и интересно.

Людмила Сенченкова: «Дети увидели, что учитель – это 
не просто учитель, который стоит перед ними каждый день. 
Это еще и человек со своим миром своими интересами, сво-
ими взглядами».

Фотовыставка – это не единственное мероприятие в шко-
ле в преддверие государственного праздника и юбилея шко-
лы. Празднуя столетие Латвии, в школе «Варавиксне» ак-
цент ставится не на неодушевленную символику и громкие 
лозунги, а на то, что близко каждому ученику. 

Людмила Сенченкова: «То новое, что несут с собой наши 
молодые учителя и Ирена Гончарова – это незамыленность 
праздников. Праздник перестает быть праздником, когда всё 
по струнке, гимн, флаг, официоз. Важно увидеть в празднике 
самих себя, свою собственную жизнь, а не просто какую-то 
абстрактную историческую страницу. Мы показываем де-
тям, что праздники можно проводить радостно.  Мы празд-
нуем столетие Латвии без помпезности и пафосной напря-
женности, зато есть очень естественное приятное состояние 
праздника. 

Например, один день школьники с удовольствием фото-
графировались с вырезанным из дерева декором - надпи-
сями «Мы любим Латвию!», «Мы любим свою школу!», 
«Мы обнимаем Латвию!». В другой – дети отмечали на кар-
те Латвии не столицу, а места, где живут их родственники. 
Получилась та Латвия, которая детям знакома, которую дети 
любят, которая всех объединяет. 

В честь праздника школьники будут награждены дипло-
мами. Но на них не было стандартных записей  «в честь 
столетия государства», преподаватели готовили текст для 
награждения, тесно связывая его с каждым конкретным ре-
бенком. Мы благодарим каждого ученика  за то, что сделал и 
в чем отличился именно он. 

Таков стиль наших молодых учителей – увидеть необыч-
ное в обычном».

Эльвира Шкутане,  фото автора

В ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ» СОВСЕМ ДРУГОЕ НАСТРОЕНИЕ
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латвии - 100

В Каплаве на праздничном концерте, посвященном 
столетию Латвии, чествовали труженников села.

В Краславском римско-католическом костеле про-
шел концерт воспитанников музыкальной школы и 
была проведена Святая Месса за Латвию.

18 ноября в Индрицком римско-католическом ко-
стеле была проведена Святая Месса за Латвию. Во 
время богослужения священник Геннадий Алферов 
осветил недавно отреставрированную икону. В Кал-
ниешском доме культуры в честь столетия Латвии 
прошел праздничный концерт.

Школьники на мепроприятии в честь столетия Латвии в Извалтском народном 
доме.

Прадничный концерт в Краславском доме культуры «Моя родина - Латвия».
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ПОЕЗДКА 
В ДАУГАВПИЛС 

Ученики 11-х классов Краславской государственной гимназии в рам-
ках инициативы «Латвийский школьный портфель» отправились в Дау-
гавпилсскую крепость, чтобы лучше узнать не только историю города, 
но и посетить центр Ротко, который является единственным местом в 
Восточной Европе, где предоставлена возможность увидеть оригиналы 
работ всемирно известного художника. 

Рассказ гида и прогулка по территории крепости наглядно показали 
нюансы и «неписаные» правила государственного строя  того времени, 
нарушать которые не стоило. Огромные валы, толстые стены сооруже-
ний и узкие люки вместо окон сделали рассказ еще более эмоциональ-
ным, а еще не обошлось без мистического настроения, потому что... по 
территории крепости до сих пор бродит белый конь... 

Пройдя проверку на входе в музей (как в аэропорту), мы попали в мир 
Марка Ротко – тихий и таинственный и в то же время глубоко философ-
ский и кричащий. Дигитализированный рассказ произвел еще большее 
впечатление и расширил представление о жизни, взглядах, убеждени-
ях художника, а изучение оригинальных работ параллельно рассказу и 
комментариям гида предоставило возможность лучше понять суть про-
изведений искусства. 

 Илга Стикуте, 
заместитель директора КГГ

20 октября вместе с другими мазпулками 
края мы отправились в Наутренскую сред-
нюю школу, где проходил Форум проектов 
мазпулков Латгалии и ярмарка сельских 
продуктов. Мазпулков нашей школы пред-
ставила ученица 9-го «б» класса Лаура Кур-
пеника. В этом году она разработала проект 
«Клумба в честь столетия Латвии». В фо-
руме участвовали около 140 школьников со 
всей Латгалии. В рамках форума состоялась 
ярмарка сельских продуктов мазпулков, 
прошли презентации проектов мазпулков, 
которые представили результаты своей ра-

боты. Цель мероприятия – определить са-
мых активных членов общества «Латвияс 
Мазпулки», оценить и наградить мазпулков 
за работу над проектами. Одно из преиму-
ществ, получаемых мазпулками,  - это на-
выки предпринимательской деятельности в 
раннем возрасте. 

На открытии форума наградили семьи, 
которые активно помогают мазпулкам. По-
ка школьники защищали свои проекты, для 
их руководителей и родителей была орга-
низована познавательная экскурсия. Мы 
посетили Наутренский римско-католиче-

ский костел, и руководитель форума Анита 
рассказала нам об истории храма. Для нас 
был подготовлен небольшой концерт хора 
Наутренского прихода в сопровождении ор-
гана. Затем мы отправились в молодежный 
центр «Роговка», где молодежь представи-
ла работу кружков. Директор Наутренской 
средней школы рассказ ала о деятельности 
учебного заведения, о волости, поделилась 
опытом. 

После защиты проектов мазпулки отды-
хали и принимали участие в творческих 
мастерских. В это время эксперты проектов 
мазпулков прокомментировали свои оцен-
ки за презентации. К сожалению, критика 
была в некоторых пунктах очень спорной 

и неконкретной. В ходе награждения каж-
дый участник мазпулков получил памят-
ные призы, а наиболее успешные авторы 
проектов были награждены дипломами и 
подарками. Хотя наша Лаура не заняла при-
зового места, она получила сертификат за 
успешную разработку проекта. 

Благодарим за возможность участвовать 
в этом мероприятии директора школы В. 
Концевичу, заведующую управлением об-
разования Л. Миглане и Краславскую кра-
евую думу (В. Айшпура) за обеспечение 
транспорта. 

Дайга Кушнире, 
Краславская основная школа

МАЗПУЛКИ В НАУТРЕНАХ

 Благодаря финансовой под-
держке Сената Польской Ре-
спублики и Международного 
фонда «Образование поляков за 
рубежом» ученики Краславской 
польской основной школы им. гр. 
Платеров с 5 по 10 ноября отпра-
вились в гости к своим друзьям в 
основную школу № 4 города Реды 
Поморского воеводства Польской 
Республики.

Дружеские связи между на-
шими школами были налажены 
в прошлом году и в настоящее 
время успешно продолжаются. В 
визите приняли участие Аманда 
Бидзане, Лариса Плутякова, До-
миника Калпиша, Татьяна Гуже-
ва, Лилита Горбацевича, Санта 
Шустова, Герман Бидзан, Эрнест 
Юхневич, Давидс Истратийс, Да-
ниэлс Малиньш, Вадим Плутяков 

и Райвис Лейтанс.
Во время визита мы посетили 

Гдыньский городcкой научный 
центр «Эксперимент», Гдыньский 
аквариум, музей военно-морского 
флота на борту корабля «Блиска-
вица» («Молния»), в Гданьске 
– музей 2-ой мировой войны, по-
гуляли по старому городу, центру 
города и молу, в Пуцке - старин-
ный костел Св. Петра и Павла, 
кафедральный собор, порт... Бла-
годаря нашим гостеприимным 
друзьям из города Реда мы прият-
но провели время в аквапарке.

Наш школьный вокальный ан-
самбль «Кропельки» под руковод-
ством Сергея Артеменкова в ходе 
празднования 100-ой годовщины 
восстановления независимости 
Польской Республики принял 
участие в 2 концертах для учени-

ков школы города Реда. Девочки 
исполнили польские  и латыш-
ские народные песни.

В связи с государственным 
праздником Польши мы приняли 
участие в заседании совета го-
родской молодежи, встретились с 
бургомистром города Реда Кшиш-
тофом Кшеминьским, а также 
с председателем совета города 
Реда Казимиежем Окроем. Руко-
водству города ансамбль «Кро-
пельки» представил польские и 
латышские патриотические пес-
ни. Нам были вручены памятные 
подарки.

Уставшие, но полные новых 
впечатлений мы вернулись до-
мой, чтобы снова встретиться че-
рез год.

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБМЕН
 МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И ЛАТВИЕЙ

Организатор и куратор мероприятия - учитель Йоанна Шостак
учитель Анна Димерска, ORPEG - центр польского 

образования за рубежом

2018 год - это особый год для всего ла-
тышского народа. Учащиеся Извалтской 
основной школы также чувствуют и пони-
мают его значимость, участвуя в различных 
мероприятиях, выражая свое отношение к 
стране и людям. 

В октябре ученики под руководством 
учителя Ирены Кривини приняли уча-
стие в мероприятии  «Речь в честь 100-ой 
годовщины Латвии». Четыре лучшие ра-
боты были отправлены на конкурс мето-
дического объединения учителей истории 
и социальных знаний Краславского края. 
Ученики в своих работах оценили красоту 
природы и неповторимость Латвии, а так-
же трудолюбие и чувство ответственности 
людей. Жюри присудило 1-е место ученице 
8-го класса Карине Павлюкевич и 2-е место 
ученице 7-го класса Жении Николайченко. 
Все участники получили благодарности, а 
также возможность поехать на экскурсию 

по местам боев времен Первой мировой во-
йны битву (Ложметейкалнс, Тирельпурвс), 
побывать в Акнистском  музее и ознако-
миться с достопримечательностями этого 
городка. За эту уникальную возможность 
девочки благодарны Краславской краевой 
думе и организатору мероприятия Викто-
рии Наливайко. 

Каждый учитель нашей школы в пред-
праздничное время стремился вовлечь 
школьников в различные мероприятия. 
По инициативе учителя Ирены Делвере в 
коридоре было установлено символиче-
ское дерево добрых дел «Мы растем для 
Латвии!». Ученики, обведя на бумаге свою 
ладонь, на каждом пальце написали свои 
добрые дела и мероприятия, в которых они 
приняли участие. 

Все ученики школы во дворе на газоне 
создали инсталляцию «Латышские орна-
менты». Они радуют не только самих соз-
дателей, но и всех жителей и гостей воло-
сти. «Мы поняли, что означают латышские 
орнаменты и то, что нужно уважать куль-
турные ценности нашего народа», – отме-
тила Юлия Батарага. 

По инициативе учителя Лигиты Стив-
рини и в сотрудничестве с заведующей 
Извалтской волостной библиотеки Ви-
той Япиней семьи школьников получили 
«Дочь латышского народа». С какой тща-
тельностью и любовью они были сдела-
ны! «При изготовлении дочери народа я 
чувствовал себя, как на Празднике песни и 

танца в Риге, потому что в этом году я в нем 
участвовал с фольклорным коллективом  
«Мози латгалиши»  (Инарс Николайченко). 

Школьный фольклорный коллектив  
«Мози латгалиши» вместе с учительницей 
Сильвией Стивриней участвовал в меро-
приятии для школ Краславского края «100 
народных песен для Латвии». Это был 
грандиозный праздник с большим числом 
участников и возможностью проявить се-
бя, подарив Латвии свои звонкие голоса, 
исполнив одну из любимых песен. 

В этом году в Извалте была возобновлена 
старинная традиция. Отмечая день Лачпле-
сиса, все взяли в руки красно-бело-красные 

флажки, факелы, зажгли свечи и с букетами 
в руках отправились на Извалтское клад-
бище, чтобы почтить память погибших за 
Латвию людей, возложить цветы и свечи у 
памятного креста национальных партизан. 
«Во время шествия я вспомнила рассказы 
учителей и родителей о войне и об истории 
Латвии. И я задумалась о мирном будущем 
нашей Латвии и ее народа» (Илдзе Тукане). 

Праздничные мероприятия в честь сто-
летия Латвии в Извалте еще продолжатся 
под девизом «Наши маленькие ручки, ве-
лики наши дела». 

И. Кривиня, 
Л. Стивриня

образование «ЛАТВИИ – 100» В ИЗВАЛТЕ 
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СМОТР 
МАЗПУЛКОВ
5 ноября мазпулки, участники 

кружка «Приходи эксперимен-
тировать», защищали разрабо-
танные ими проекты. Прежде 
всего, слово было предоставлено 
нашей многолетней участнице 
Лауре Курпенике. Она рассказала 
о своем проекте «Клумба в честь 
столетия Латвии», с которым она 
уже участвовала в Форуме про-
ектов мазпулков Латгальского 
края, прошедшем 20 октября в На-
утренской средней школе. Девоч-
ка поделилась впечатлениями об 
этом грандиозном мероприятии.

Затем со своими проектами 
познакомили Александр Тукан, 
Сания Витолиня, Алисе Блаже-
вича, Карина Лукьянска. Это был 
третий проект Александра, а у де-
вочек только первый. Александр 
исследовал два сорта картофеля, 
Сания – огурцы, а Алиса – сорта 
помидор. От всех других отличал-
ся проект Карины «Юбилейный 
пирог». Карина угостила всех 
присутствующих мазпулков и 
членов жюри. Обсудив проекты, 
жюри признало самым успешным 
и хорошо подготовленным проект 
Алисы Блажевичи «Сравнение 
сортов помидор». Все мазпулки, 
которые защищали свои проекты, 
получили сертификаты Совета 
мазпулков Латвии за успешную 
разработку проектов и сладкие 
призы. Спасибо всем мазпулкам 
за предприимчивость и самоот-
верженность при реализации про-
ектов! Спасибо родителям маз-
пулков за поддержку своих детей!

Инара Граве, 
руководитель мазпулков 

Краславской основной школы

образование
На этой неделе в Краслав-

ском парке графов Платеров про-
ходили военные соревнования, 
организованные 36-м батальоном 
боевого обеспечения Земессардзе 
для молодежи от 16 до 18 лет. Ме-
роприятие «Патриот своей стра-
ны» состоялось в рамках недели 
патриотов в целях повышения 
чувства патриотизма у молодежи. 

В соревнованиях приняли уча-
стие четыре команды,  в парке бы-
ло оборудовано восемь станций. 
Физически самой трудной была 
первая - там пришлось оставить 
много сил. Сначала одного из чле-
нов своей команды четверо участ-
ников несли на носилках до авто-
мобиля, остальные несли в руках 
коробки со вспомогательными 
устройствами. Затем всем вместе 
надо было толкать автомобиль и, 
наконец, бегом преодолеть доста-
точно большое расстояние, в том 
числе на гору и вниз. Сами моло-
дые люди признали, что это был 
самый сложный этап. 

Школьникам больше всего по-
нравилась вторая станция, где 
команды зарабатывали очки, 
стреляя по мишеням из пневма-
тической винтовки. На третьей 
станции многим не удалось по-
пасть гранатой в мишень, бросая 

ее из положения лежа, присев на 
одном колене и стоя. На четвертой 
станции надо было выполнить 
два упражнения для пресса, ко-
торые также требовали хорошей 
физической подготовки. На пятой 
– топографической – станции мо-
лодые люди ознакомились с кар-
той и искали определенное место. 
Шестая станция была оборудо-
вана в отапливаемой солдатской 
палатке, где можно было ощутить 
атмосферу военной службы, а так-
же ответить на вопросы не только 
военной тематики, но и на те, ко-
торые относятся к повседневной 
сфере. Седьмая станция была по-
священа военной экипировке, на-

до было правильно одеть одного 
из членов команды и правильно 
сложить вещи в рюкзак солдата. 
Восьмая станция была посвящена 
различным видам бронетехники и 
снаряжения, которые надо было 
распознать по картинкам, сложив 
пазл и наблюдая за объектами в 
бинокль. 

Соревнования завершились на-
граждением:  на 4-м месте коман-
да Краславской государственной 
гимназии, 3-е место заняла коман-
да Дагдской средней школы, 2-е 
место – отряд Краславских яун-
саргов и 1-е место завоевала Крас-

лавская средняя школа «Варавик-
сне». Обладатели первых трех 
мест были награждены кубком и 
медалями, каждому участнику со-
ревнований был вручен подарок 
от 36-м батальона боевого обе-
спечения Земессардзе на память 
об этом мероприятии и в целях 
повышения интереса к военной 
карьере. 24 мая этого года 36-й 
пехотный батальон был преобра-
зован в составе 3-ей Латгальской 
бригады Земессардзе. В батальо-
не служат только профессиональ-
ные военнослужащие. 

Юрис Рога, фото автора 

СТАНЬ ОДНИМ ИЗ НАС! 

Уже в прошлом учебном году 
ученики под руководством педа-
гога Силвии Стиврини создали 
песенный буклет «100 народных 
песен для Латвии». Слова и ме-
лодии всех включенных в буклет 
песен лучше всего знают певцы 
фольклорного коллектива «Mozī 
latgalīši».

15 поющих учеников при-
няли участие в организованной 
предприятием «Elektrum» акции 
«Спой песню для Латвии». Самые 
популярные песни: «Tik un tā» 

У.Стабулниека, латышская народ-
ная песня «Stāvēju dziedāju» и пес-
ня братьев Зиемелисов «Uzsniga 
sniedziņš balts». Участники акции 
получили жетоны участников.

Школьный ансамбль девочек 
выступал также на мероприятии 
в Извалтской волости 17 ноября, 
а коллектив «Mozī latgalīši» - 18 
ноября на праздничном меропри-
ятии в Краславе.

В рамках государственного 
праздника под руководством учи-
теля спорта Лаймониса Рукманса 

прошел конкурс «Силач 2018», в 
котором участвовали все школь-
ники. Титул силача в группе 2-4 
классов получили Алина и Олег, 
в группе 6-7 классов – Жения и 
Инарс, в 8 классе – Раймонд и Ва-
лерия.

16 ноября в школе прошло за-
ключительное праздничное меро-
приятие. Песни переплетались с 
играми, обращением школьников 
к Латвии и награждением актив-
ных участников мероприятия. По-
сле мероприятия прошла встреча 

с пограничниками – кинологами. 
Ученики удивились, насколько 
пограничные собаки могут быть 
послушными и способными.

Праздник закончился, но жизнь 
продолжается и начатые в столе-
тие Латвии планы и работы нуж-
но продолжать и в дальнейшем, 
создавая причастность учеников к 
Латвийскому государству, к своей 
Извалтской волости.

Материал подготовили 
Ирена Кривния и 

Ливия Богдане

В ИЗВАЛТСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
 ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках недели патриотов в 
Центральной библиотеке Крас-
лавского края прошел органи-
зованный Краславским детско-
юношеским центром конкурс 
«Эрудит родного края – 2018». 
Директор ЦБКК Валентина Ма-
гидас обратилась к участникам 
конкурса - 26 школьникам Крас-

лавского края, поблагодарила 
общеобразовательные школы го-
рода Краславы и края за сохране-
ние духовного наследия родного 
края и активное участие в органи-
зованной творческой мастерской 
краеведов «Яньтарпини» игре-
викторине, посвящённой истории 
Краславского края и столетию 
Латвийского государства. Более 
200 школьников края приходили в 
библиотеку, чтобы сыграть в игру 
и узнать, насколько хорошо знают 
Краславский край. Участникам 
была предоставлена возможность 
виртуально побывать во всех во-
лостях Краславского края и оз-
накомиться с его историческим 
и культурным наследием, выда-
ющимися людьми, природными 
объектами и возможностями для 
отдыха. Ученики 5-12-х классов 
могли использовать возможность 
и хорошо подготовиться к конкур-
су. В конкурсе было 50 вопросов, 
надо было выбрать правильный 
ответ. ЭРУДИТОМ РОДНОГО 
КРАЯ в 2018 году стал ученик 

5-го «б» класса Краславской ос-
новной школы Эмилс Гришанс, 
I место завоевал ученик 5-го «б» 
класса Краславской основной 
школы Мартиньш Северинс Ве-
целис, II место заняла ученица 
7-го «б» класса Краславской ос-
новной школы Кристина Далецка 
и на III месте - ученица 6-го «б» 
класса Краславской основной 
школы Гунита Упениеце.

Директор Краславского детско-
юношеского центра Рита Векши-
на вручила всем победителям ди-

пломы и подарки.
Теперь в эту игру могут по-

играть все желающие, чтобы убе-
диться, что являются настоящими 
патриотами родной края. Ваши 
знания станут отличным подар-
ком для Латвии.

P. S. Игра создавалась КДЮЦ в 
тесном сотрудничестве с ЦБКК и 
ЦТИ Краславского края.

Спасибо всем, кто нас поддер-
жал. Вместе мы - творческая сила!

Виктория Урбанович, 
учитель КДЮЦ

ЭРУДИТ РОДНОГО КРАЯ 

БЕЗОПАСНАЯ 
И ЗДОРОВАЯ 

СРЕДА – 
ОСНОВА ДЛЯ
 ОСВОЕНИЯ

 ЗНАНИЙ
Краславская краевая дума 

успешно продолжает реали-
зацию проекта Европейского 
фонда регионального развития 
программы «Рост и занятость» 
и специфической целевой под-
держки 8.1.2. «Улучшить учеб-
ную среду общеобразователь-
ных учебных заведений» в 
образовательных учреждениях 
Краславы. Для содействия учеб-
ному процессу и хорошему са-
мочувствию учеников в школах 
необходима упорядоченная и 
развитая инфраструктура. Без-
опасная и здоровая среда – ос-
нова для освоения знаний. Ка-
чество воздуха во внутренних 
помещениях школ влияет на 
способности восприятия школь-
ников.

Начато строительство вен-
тиляционной системы в Крас-
лавской основной школе и в 
Краславской средней школе 
«Варавиксне». Несмотря на то, 
что строительство вентиляци-
онной системы проводится во 
время учебного года, работы не 
влияют на учебный процесс и 
согласованы с администрация-
ми школ. ООО «Siltumserviss» 
закончит строительные работы 
до весны 2019 года.

Юта Бубина, 
руководитель проекта
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Финальным матчем с риж-
ским «Betlanes» на их поле за-
вершился чемпионат Латвии 
по футболу с участием команды 
Атаманюкова. Наши игроки до 
середины первого тайма на рав-
ных вели борьбу с мастеровиты-
ми хозяевами, сравняли счет 1:1, 
но в итоге уступили 2:6. Несмо-
тря на поражение наша команда 
своим выступлением добилась 
исторического результата, заняв 
почетное второе место в лиге, за 
что получила серебряный кубок и 
медали.

На пути к финалу наша команда 
вышла победителем латгальской 
зоны, набрав 33 очка и забив 51 
гол. Позади остались команды Да-
угавпилса, Резекне, Калупе и дру-
гие. В межзональных стыковых 
играх соперниками нашей коман-
ды были футболисты из Мадоны 
и Лимбажи.

Игра с Мадоной на стадионе 
школы «Варавиксне» заверши-
лась со счетом 7:2 в нашу пользу. 
Мадона уступила Лимбажи у себя 
дома 1:4, и судьба путевки в фи-
нал решалась в Лимбажи. За счет 
разницы забитых и пропущенных 
мячей нашу команду устраивала 
ничья, и она добилась ее в тяже-
лейшей игре. Счет 1:1. Лучшими 
бомбардирами в нашей команде 
стали Элвис Бовин – 16 голов, 
Янис Бовин – 9 голов и Эдгар Ун-
гурс – 5 голов. 

Несомненно в триумф команды 
большой и бескорыстный вклад 
внесли игроки из Даугавпилса, 
которые жертвуя личным мне-
нием и материальным благопо-
лучием защищали честь нашего 

города. Своим мастерством и са-
моотверженностью они не только 
радовали нас, болельщиков, но и 
являлись примером (кумирами) 
для подрастающего поколения 
краславчан.

Низкий вам поклон за то, что 
в единой семье с краславскими 
спортсменами вы гордо несете 
победный стяг Краславы по ста-
дионам Латвии.

Верим, на вашем примере в 
ближайшие годы мы будем вос-
торгаться мастерством доморо-
щенных Атаманюковых, Бови-
ных, Максимчуков и Тарасовых, 
Комаровых и других.

Приятно осознавать, что самый 
востребованный и любимый го-
рожанами футбол в Краславе воз-
рождается!

Павел Трофимов

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК
 И МЕДАЛИ КОМАНДЫ

 В. АТАМАНЮКОВА – 
ПОДАРОК ГОРОЖАНАМ

К ЮБИЛЕЙНЫМ ПРАЗДНИКАМ

7 ноября школы Краславского 
и Дагдского краев участвовали в 
волейбольном турнире, в котором 
между собой состязались ученики 
основной школы.

За победу в турнире девочкам 
(2003 – 2004 гг.) нужно было со-
ревноваться среди трех команд 
– Дагдская средняя школа, Крас-
лавская школа «Варавиксне» и 
Краславская государственная 
гимназия. Все команды показали 
довольно схожие навыки игры в 
волейбол. Команда Дагдской сред-
ней школы выиграла все игры и 
завоевала первое место и кубок. 
На втором месте оказалась коман-
да Краславской государственной 
гимназии, а третье место заняли 
девочки из Краславской средней 
школы «Варавиксне». 

Мальчикам свои умения нужно 
было показать в конкуренции четы-
рех команд. За победу боролись ко-
манды Эзерниексой средней шко-

лы и Краславской государственной 
гимназии. В третьем сете уверенно 
победили мальчики Эзерниекской 
средней школы, вместе с тем заво-
евав первое место и кубок. На тре-

тьем месте – команда Краславской 
школы «Варавиксне».

Илона Ванага, 
методист 

Краславской спортшколы

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

  Покупаем лес, быстрое 
рассмотрение предложения 
и корректная сделка. Звоните 
или пишите. Т. 28343776. 

  Продаю 2-ую привати-
зированую квартиру (рас-
пашёнку), 4-ый этаж. Сол-
нечная сторона. Без балкона. 
Нужен ремонт. Цена 4000 
евро. Т.  28724619. 

  Альтернатива каменному 
углю. Поставляем топливо 
(брикеты из чистого торфа, 
Эстония). Цена - 90 евро за 
тонну. Остается очень мало 
золы. Т. 29409413.

  Сдаю гараж, продаю ковер 
2x4, натуральный, производ-
ство Беларуси. Т.26046404.

  Продаю диски колесные 

AM OPEL R-14, 4 шт., 20 ев-
ро комплект, калорифер стро-
ительный В3-IT MASTER 
малопользованый, 50 евро.  
Т.27163450.

  Отдам вещи на мальчика 
до 1 года. Т.26298928.

  Продается бойлер в упа-
ковке. Т.22475418.

  Продается Toyota Avensis, 
2.0, 2004г. с правым рулем. В 
хорошем техническом состо-
янии, но есть царапины, нуж-
на полная химчистка салона, 
можно на запчасти. Цена 900 
евро. Т.29678447.

  Сниму квартиру в Красла-
ве. Т.22358469.

  Продается гараж после 
ремонта на ул.Пляву, цена 
договорная; ножная швейная 
машинка «Подольск», деше-
во. Т.28455315.

  В Краславе утеряно пор-
тмоне с документами на 
имя Евгения Ляпера. Прось-
ба вернуть. Т.26236903, 
28710941.

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

  Продается 2-комн. квар-
тира 103 серии, 53 кв.м., ул. 
Райня 11, 4 этаж, лоджия, ок-
на стеклопакеты. Нужен ре-
монт. Т.256567114, 29377823.

  Продаю мед объемом не 
менее 20л по оптовым ценам. 
Т.25600261.

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

  Ремонт дизельных топлив-
ных систем common rail, вы-
сверливание заломов свечей 
накала, ремонт посадочных 

мест топливных форсунок, 
ремонт моторов, ходовой ча-
сти, тормозных систем, диа-
гностика и ремонт электро-
систем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин 
(турбокомпрессоров) грузо-
вых, легковых, тракторных. 
Т.29413904.

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

ООО «ЛАТГРАН» заку-
пает опилки, щепу, кру-
гляк на производствах в 
Яунелгаве, Екабпилсе, 
Краславе и Гулбене. Це-
на - по договоренности. 
Тел.20003222.

Tavu māju puķes, koki skumst, 
Mebeidzamās darba dienu takas
Līdz ar mīļām sirdīm sāpēs tumst... 
Un Tev neskaitāmus labus vārdus saka.

(К. Апшкрума)
Провожая в последний путь Лигиту Богдане, 

скорбим вместе с ее семьей. 
Танцевальный коллектив «Рудня» 

и руководитель Л.Пелника

Общество "Stariņs" поздравляет 
с днём рождения 

Солвиту Лавникович,
Инесу Борк-Ржечицкую!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

объявления

интервью
В современной школе все 

более актуальными ста-
новятся занятия, которые 
проводит педагог-карьер-
ный консультант. Средняя 
школа «Варавиксне» обеспе-
чивает своим ученикам та-
кую возможность. О своей 
работе рассказала и на во-
просы ответила педагог-ка-
рьерный консультант Окса-
на Корчагина. 

- Краславская средняя школа 

«Варавиксне» успешно участву-
ет в проекте «Поддержка ка-
рьерного роста в общеобразова-
тельных и профессиональных 
учебных заведениях», какие 
преимущества он предоставля-
ет нашим ученикам? 

- Наша школа участвует в этом 
проекте уже два года, различные 
мероприятия проходят на протя-
жении всего учебного года, они 
связаны с самыми важными во-
просами - принятие решения о 

ПЕДАГОГ-КАРЬЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ОКСАНА КОРЧАГИНА:
 «НЕ БОЙТЕСЬ ТРУДНОСТЕЙ И ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!” 

будущей карьере, выполнение 
самооценки, исследование воз-
можностей для образования, 
знакомство с миром трудовых 
отношений. Ученики имеют воз-
можность планировать свою 
дальнейшую карьеру, встречаться 
с представителями разных про-
фессий, посещать предприятия. 
Старшеклассники могут участво-
вать в Днях открытых дверей в 
различных высших учебных за-
ведениях в Риге и Даугавпилсе, а 
также посетить выставку «Шко-
ла-2019», чтобы получить инфор-
мацию о возможностях образова-
ния в Латвии. 

- Какие профессии интересу-
ют школьников больше всего? 

- Большинство еще не выбрали 
конкретную профессию. Но, на-
пример, приоритетом учеников 
12-го класса является сфера меди-
цины и работа в погранохране. 

- Какие компетенции, по ва-
шему мнению, наиболее востре-
бованы на рынке труда в 21-м 
веке? 

- Способность учиться новому, 
навыки общения и сотрудниче-
ства, умение применять знания на 
практике, соблюдение дисципли-
ны, самостоятельность, способ-
ность принимать решение, ини-
циативность, знание языков. 

- Родители школьников так-
же вовлечены в этот проект? 
Как они могут помочь своим 

детям в вопросах образования 
карьеры? 

- На родительских собраниях 
(9-е, 12-е кл.) представляется ин-
формация о реализации проекта 
в школе, о полезных ресурсах в 
интернете (www.niid.lv – возмож-
ности карьеры, национальная 
база данных о возможностях об-
разования в учебных заведениях 
Латвии, а также тесты о выборе 
карьеры). Родители могут об-
ратиться к педагогу-карьерному 
консультанту и проконсультиро-
ваться по различным вопросам. 
К сожалению, есть родители, ко-
торые сами принимают решение 
о будущей карьере своих детей, 
забывая спросить, чего они хо-
тят. На мой взгляд, нужно давать 
ребенку советы о том, как успеш-
но учиться, стараться расширять 
круг интересов школьника, под-
черкивать его сильные и слабые 
стороны, поощрять самооценку, 
зная способности и таланты сво-
его ребенка, призывать подумать 
о краткосрочных и долгосрочных 
достижениях, содействовать во-
лонтёрской работе, учить быть 
ответственным за свои решения, 
стараться понять проблемы ре-
бенка и помочь ему решать их. 

- Какие мероприятия в рам-
ках проекта состоятся в этом 
году? 

- На уровне средней школы 
- выставка «Школа 2019», Дни 

открытых дверей в вузах, Дни 
теней, занятия с коучем, встре-
чи с выпускниками школы. Для 
учеников начальной и основной 
школы предусмотрены учебные 
экскурсии на предприятия, в кре-
стьянские хозяйства, встречи с ре-
месленниками и представителями 
разных профессий. 

- Что вы хотели бы пожелать 
нашим ученикам, которые на-
ходятся на пути к своей буду-
щей профессии? 

- Важно познать самого себя 
(что я могу, что я хочу, на что спо-
собен?), тогда будет легче сделать 
тщательно продуманный и взве-
шенный выбор. Не бойтесь труд-
ностей и верьте в себя! 

- Спасибо за ответы! 
Вопросы задавала 

Галина Микулане

спорт


