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В Краславской государствен-
ной гимназии ноябрь проходит 
не только в атмосфере государ-
ственных праздников, это время 
математических конкурсов, олим-
пиад и соревнований. Для учени-
ков 7- х классов прошел краевой 
конкурс по математике и инфор-
матике, а ученики 10-12-х клас-
сов уже десятый год участвуют в 
командной олимпиаде и конкурсе 
эрудитов для учащихся государ-
ственных гимназий, подготовлена 

новая математическая игра (вто-
рой год ее готовит Юрис Кокинс), 
в мероприятии приняли участие 
Даугавпилсская государственная 
гимназия, Рижская 2-я государ-
ственная гимназия и Краславская 
государственная гимназия. 

Комплект заданий для олимпи-
ад включал в себя как серьезные 
задачи по алгебре и геометрии, 
так работу с фигурами пентами-
но. В свою очередь, в конкурсе 
эрудитов часть вопросов была о 

математике, теоремах, ученых, а 
еще была запланирована работа 
с компьютерными играми. Были 
предусмотрены также различные 
бонусы, например, за правильный 
ответ с помощью колеса Фортуны 
можно было заработать себе бал-
лы, которые образуют числа Фи-
боначчи. 

Приятно удивило то, что стар-
шеклассники, которые участво-
вали в командной олимпиаде и 
конкурсе эрудитов, - это очень об-

разованные, целеустремленные, 
мотивированные и умные моло-
дые люди, они охотно решали 
все проблемные вопросы, с ними 
было легко общаться и сотрудни-
чать. 

В командной олимпиаде отлич-
ные результаты показали коман-
ды 10-го и 12-го классов Рижской 
2-й государственной гимназии 
и команда 11-го класса Краслав-
ской государственной гимназии, в 
свою очередь, в конкурсе эрудитов 

колесо Фортуны принесло удачу и 
необходимые пункты трем коман-
дам 10-х классов Даугавпилсской 
государственной гимназии. В за-
ключение мероприятия каждый 
гость получил подготовленную 
Краславской государственной 
гимназией математическую игру. 

Анна Юшкевича, 
заместитель директора 
по учебным вопросам

Краславской государственной
 гимназии

ЮБИЛЕЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МАТЕМАТИКОВ В КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 
ОРГАНИЗУЕТСЯ
ПУБЛИЧНОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Депутаты Краславского края приняли решение ор-

ганизовать публичное обсуждение, чтобы выяснить 
мнение жителей своего края о возможном изменении 
границ административной территории Краславского 
края, присоединив Шкелтовскую, Граверскую и Ка-
стулинскую волости Аглонского края к Краславско-
му краю. 

Дума приняла постановление провести публичное 
обсуждение по следующему вопросу: «Поддержива-
ете ли вы присоединение Шкелтовской, Граверской и 
Кастулинской волостей Аглонского края к Краслав-
скому краю, реализуя начатую административно-тер-
риториальную реформу?», а также утвердила опрос-
ный лист для проведения публичного обсуждения. 

Публичное обсуждение пройдет с 9 декабря 2019 
года по 8 января 2020 года. 

Минимальное количество населения, которому надо 
принять участие в публичном обсуждении, чтобы мож-
но было считать публичное обсуждение состоявшимся, 
составляет пять процентов от числа жителей Краслав-
ского края, достигших совершеннолетия, задеклариро-
ванное место жительства которых находится на адми-
нистративной территории Краславского края. 

Анкеты можно заполнить в Краславской краевой 
думе и в волостных управлениях у работников, кото-
рые занимаются декларированием места жительства 
на территории Краславского края, а также в рамках 
технических возможностей анкеты можно заполнить 
на портале э-услуг Краславской краевой думы (www.
knd.lv) при авторизации с помощью доступных физи-
ческому лицу на портале «Latvija.lv» инструментов 
аутентификации: карты eID, смарт-карты «eParaksts», 
«eParaksts mobile» или через интернет-банк (пока не-
доступно).

Чествуя лучшие предприятия Лат-
галии, Центр предпринимательства 
Латгальского региона планирова-
ния с 2014 года организует конкурс 
«Приз года предпринимателей Лат-
гальского региона». Его цель – зна-
комиться и чествовать предприни-
мателей, работающих на территории 
Латгальского региона планирования, 
которые активно и добросовестно 
заняты в своей отрасли и способ-
ствуют развитию предприниматель-
ской среды в Латгалии. Конкурс 
содействует узнаваемости пред-
принимателей Латгальского регио-
на, популяризуя хорошие примеры 
предпринимательства в средствах 
массовой информации. 

В этом году конкурс проходил в 7 
номинациях: Ремесленник, Домаш-
ний производитель, Новый  постав-
щик туристической услуги, Соци-
ально ответственное предприятие, 
Инновация года, Молодой коммер-
сант, Предприимчивый реэмигрант 
Латгалии.

До конца октября, когда можно 
было подать заявки на предприятия, 
было получено 37 заявок из 12 само-
управлений. Конкурс проходил уже 
в шестой раз, и в этом году согласно 
положению о конкурсе победители 
прошлых лет не могли участвовать в 
той же номинации конкурса. 

12 ноября в помещении Латгаль-
ского региона планирования про-

шло заседание оценочной 
комиссии, на котором бы-
ли рассмотрены заявки 
претендентов, и принято 
решение в 7 номинаци-
ях наградить следующие 
предприятия:

Ремесленник – 
«Keramika – VG» из Дау-
гавпилсского края;

Домашний производи-
тель – ИК «Kolnasāta» из 
Балвского края;

Новый  поставщик тури-
стической услуги – Эвия 
Вагале «Lost in Latgale» из 
Краславы;

Социально ответственное пред-
приятие – ООО «Latgales mācību 
centrs» из Даугавпилса;

Инновация года – ООО «Himalayan 
International» из Прейлей;

Молодой коммерсант – ООО «Max 
Bakery» из Даугавпилса;

Предприимчивый реэмигрант 
Латгалии – ООО «IGGI» из Резекне.

«Этот конкурс дает нам – само-
управлениям, региону лучше узнать 
о своих предпринимателях, особен-
но в таких номинациях, как Новый  
поставщик туристической услуги, 
Молодой коммерсант,  Предприим-
чивый реэмигрант Латгалии. Я ча-
сто слышал отзывы о работодателях, 
которые обеспечивают своих работ-
ников не только соответствующей 

заработной платой, но и поддержи-
вает их вне рабочих отношений – в 
здравоохранении, обучении, орга-
низации мероприятий в свободное 
время – намного больше, чем того 
требует Закон о труде. Мы довольны 
полученными 37 заявками. Радует, 
что на номинацию Предприимчи-
вый реэмигрант Латгалии прислано 
5 заявок, это свидетельствует о том, 
что жители Латгалии возвращаются 
на родину и начинают свой бизнес», 
- отметил председатель Совета раз-
вития ЛРП и Краславской краевой 
думы Гунарс Упениекс.

Информацию обобщил 
Оскарс Зугицкис, 

специалист 
по общественным отношениям
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проектыактуальная информация

Краславская краевая дума объявляет конкурс на вакантную 
должность директора Краславского детско-юношеского центра. 

Заявки просим подавать в краевую думу (3-й кабинет) с 9 де-
кабря по 3 января (17.00) лично или отправив по почте на адрес: 
Краславская краевая дума, ул. Ригас 51, Краслава, LV – 5601. 

Подписанные надежной электронной подписью документы с за-
явкой можно отправить по э-почте: dome@kraslava.lv 

С положением о конкурсе можно ознакомиться https://kraslava.
lv/pasvaldiba/vakances и http://www.kraslavasvestis.lv или в 3-м ка-
бинете краевой думы.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
 НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА

 ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! 
А/с «Краславас Слимокасе» сообщает, что не позд-

нее 29 февраля 2020 года завершит расчеты за по-
лученные в предыдущий период услуги за часть па-
циентского взноса (совместный платеж пациента), 
входящего в минимум оплачиваемой государством 
медицинской помощи. 

ПЛАТА ЗА ДОСТАВКУ ПЕНСИЙ
И ПОСОБИЙ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

В 2020 году не изменится плата за доставку выплачиваемых Госу-
дарственным агентством социального страхования (ГАСС) пенсий 
и пособий по месту жительства. Доставку пособий и возмещений и 
впредь будет осуществлять ГАО «Latvijas Pasts», плата за доставку 
по-прежнему составит 2,39 евро.

Эту сумму, как и прежде, ГАСС будет удерживать с выплачива-
емых получателю пенсии пособия или возмещения. Плата будет 
перечисляться ГАО «Latvijas Pasts».

Ранее ГАСС сообщало, что согласно заключенному 24 сентября 
2019 года договору плата за услугу ГАО «Latvijas Pasts» по достав-
ке наличных денег по месту жительства получателей в 2020 году 
составит 4,88 евро.

Разницу в стоимости услуги, превышающую 2,39 евро, будет 
оплачивать ГАСС. В бюджете 2020 года на эту компенсацию выде-
лено 2,11 млн. евро, в том числе 65 736 евро из основного бюджета 
и 2,05 млн. евро из средств специального бюджета.

В октябре 2019 года услугой получения пособий, пенсий или воз-
мещений от ГАСС с доставкой по месту жительства воспользова-
лись 77,2 тыс. человек.

Государственное агентство обеспечения (регистрационный № 
90009112024; адрес: 1-я линия Чиекуркалнса 1, к -2, Рига, LV-1026) 
на электронном аукционе, на сайте электронных аукционов (https://
izsoles.ta.RQv.lv) с восходящим шагом продает государственную 
недвижимость: 

на ул. Сиена 16B, в Краславе, в Краславском крае (кадастровый 
номер 6001 002 1808), которое состоит из земельной единицы 
0,4515 га (кадастровое обозначение земельной единицы 6001 002 
1808). 

Начальная цена аукциона - EUR 5965. Шаг аукциона - 50 
EUR. Начало аукциона - 20 ноября 2019 года, завершение аук-
циона - 20 декабря 2019 года в 13.00. Лицам, которые желают 
участвовать в аукционе, до 10 декабря 2019 года надо внести 
на расчетный счет Государственного агентства обеспечения № 
LV59TREL814065106200B страховую сумму в размере 10% от на-
чальной цены продаваемого на аукционе недвижимого имущества 
и, используя сайт электронных аукционов, отправить просьбу ав-
торизовать участие лица в аукционе. За проданный на аукционе 
объект надо рассчитаться в течение двух недель со дня заключе-
ния договора, внеся платеж в полном объеме  в евро. Телефон для 
контактной информации - 29452567. Всем лицам, имеющим права 
на недвижимость, что не допускает его продажу на аукционе, надо 
заявить о своих требованиях в суд до дня завершения аукциона. 

*       *       *
Государственное агентство обеспечения (регистрационный № 

90009112024; адрес: 1-я линия Чиекуркалнса 1, к-2, Рига, LV-1026) 
на электронном аукционе, на сайте электронных аукционов (https://
izsoles.ta.RQv.lv) с восходящим шагом продает государственную 
недвижимость: 

«Кульбово» в Пиедруйской волости Краславского края (кадастро-
вый номер 6084 005 0065), которое состоит из 2 земельных единиц 
площадью 3,67 га (кадастровое обозначение земельных единиц 
6084 005 0065 и 6084 005 0066) и девяти строений (кадастровые 
обозначения строений 6084 005 0065 001,6084 005 65 002, 6084 005 
0065 003, 6084 005 0065 004, 6084 005 0065 005, 6084 005 0065 006, 
6084 005 0065 007, 6084 005 0065 009 и 6084 00566 001).

Начальная цена аукциона - EUR 8 750. Шаг аукциона - 50 
EUR. Начало аукциона - 20 ноября 2019 года, завершение аук-
циона - 20 декабря 2019 года в 13.00. Лицам, которые желают 
участвовать в аукционе, до 10 декабря 2019 года надо внести 
на расчетный счет Государственного агентства обеспечения № 
LV59TREL814065106200B страховую сумму в размере 10% от на-
чальной цены продаваемого на аукционе недвижимого имущества 
и, используя сайт электронных аукционов, отправить просьбу авто-
ризовать участие лица в аукционе. 

За проданный на аукционе объект надо рассчитаться в течение 
двух недель со дня заключения договора, внеся платеж в полном 
объеме  в евро. Телефон для контактной информации - 29452567. 

Всем лицам, имеющим права на недвижимость, что не допускает 
его продажу на аукционе, надо заявить о своих требованиях в суд 
до дня завершения аукциона. 

АУКЦИОНЫ

 Общество «Партнерство Краславского райо-
на» объявляет о мероприятиях открытого кон-
курса проектов «Инициативы для укрепления 
местной экономики» и «Инициативы для разви-
тия местного потенциала» (Правила КМ № 590). 
Прием заявок на проекты - с 16 декабря 2019 года 
по 16 января 2020 года.

Конкурс проектов относится к нескольким 
мероприятиям на территории деятельности 
общества «Партнерство Краславского района» 
согласно направленной на общество стратегии 
местного развития на 2015 - 2020 гг.

«Поддержка для создания новых продуктов и 
услуг, развития имеющихся продуктов и услуг, их 
реализации на рынке, а также для создания каче-
ственных условий труда, повышения продуктив-
ности и компетенций работников». 

На конкурсном этапе доступно финансирова-
ние в размере 100 000 EUR.

«Поддержка для переработки сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе упаковки само-
дельной продукции, ее реализации на рынке и 
создания качественных условий труда, повыше-
ния продуктивности и компетенций работников». 

На конкурсном этапе доступно финансирова-
ние в размере 100 000 EUR .

«Поддержка для формирования или благо-
устройства среды, в которой реализуется местная 
продукция, и осуществления новых видов реали-
зации, для создания узнаваемого образа, а также 
повышения продуктивности и компетенций ра-
ботников». 

На конкурсном этапе доступно финансирова-
ние в размере 48 862.41 EUR. 

Конкурс проектов относится к нескольким ме-
роприятиям проектов общественной пользы*

 2.1. «Поддержка для приведения в порядок 
местной территории, в том числе природных и 
культурных объектов, для доступности, качества 
и достижимости услуг».

В рамках конкурса доступно финансирование  
в размере 80 000 EUR

 2.2. «Поддержка в целях разнообразия обще-
ственных мероприятий для местного населения».

В рамках конкурса доступно финансирование  
в размере 44 938.73 EUR.

 *Проект общественной пользы – это проект, 
планируемая цель которого не несет коммерче-
ского характера и не квалифицируется как го-
сударственная поддержка. За результат проекта 
общественной пользы не требуется плата, и он 
является свободно публично доступным. 

Цель стратегии:
M1 Способствовать развитию среды для долго-

временной предпринимательской деятельности и 
укреплению местной экономики. Общий размер 
поддержки для M1 - 248 862.41 EUR

M2 Содействовать качественному развитию 
жизненной среды и обеспечить возможности для 
творческого и профессионального роста на тер-
ритории МГД. Общий размер поддержки M2 - 
M2 124 938.73 EUR

Общая сумма, предусмотренная для объявлен-
ных в рамках конкурса проектов, - 373 801.14 
EUR. 

Максимальная сумма целевых затрат для одно-
го проекта - 70 000 EUR.

Максимальная интенсивность поддержки: для 
мероприятий 1.1.,1.2.,1.3. – 70%, в случае со-
вместного проекта – 80%, для мероприятий 2.1., 
2.2. - 90 %. 

Срок осуществления проектов после принятия 
решения СПС об утверждении заявки на проект 
- 2 года:

если осуществляется строительство, благо-
устройство территории;

если в проекте предусмотрена позиция целе-
вых затрат «Обеспечение зарплаты и деятельно-
сти связанного с проектом персонала», и расходы 

не превышают 15% от общей суммы целевых за-
трат на проект, а для других проектов - 1 год;

если проект осуществляется в рамках меро-
приятия «Инициативы для развития местного 
потенциала» в проекте предусмотрена позиция 
целевых затрат «Обеспечение зарплаты и дея-
тельности связанного с проектом персонала», и 
расходы не превышают 15% от общей суммы це-
левых затрат на проект - 2 года после принятия 
решения СПС об утверждении заявки на проект. 

Дополнительная информация, которая предо-
ставляется в соответствии с программой деятель-
ности стратегии местного развития .1., 1.2, 1.3.: 
к заявке на проект следует приложить оценку 
риска проекта  в свободной форме, а для меро-
приятий 2.1., 2.2.  дополнительно надо прило-
жить описание запланированной деятельности, в 
котором отражен интерес жителей к публичной 
услуге или общественном мероприятии (опрос, 
собрания рабочей групп, жителей и т.п.).

Заявка на проект подается только в форме элек-
тронного документа с 16 декабря 2019 года по 16 
января 2020 года (23.59) в  системе Электронной 
подачи заявки Службы поддержки села - https://
eps.lad.gov.lv/login

Претенденты на проекты в рамках мероприя-
тиях «Инициативы для укрепления местной эко-
номики»  в системе Электронной подачи заявки 
заполняют приложение №1 к заявке на проект и 
прилагают сопроводительные документы;

Претенденты на проекты общественной поль-
зы в рамках мероприятия «Инициативы для раз-
вития местного потенциала» в системе Электрон-
ной подачи заявки заполняют приложение №2 к 
заявке на проект и прилагают сопроводительные 
документы.

С направленной на общество стратегией мест-
ного развития на 2015-2020 гг. на территории 
деятельности «Партнерства Краславского рай-
она», программами деятельности, решениями, 
критериями оценки проектов и минимальным 
количеством пунктов для получения позитив-
ного решения можно ознакомиться в обществе 
«Партнерство Краславского района», в Краславе, 
на ул. Сколас  7. Дополнительная информация: 
тел. 25608232 (Зане Лочмеле); 26195753 (Айна 
Дзалбе),  э-почта - kraslavaspartneriba@inbox.lv и 
ознакомиться на интернет-портале «Партнерства 
Краславского района» - (www.kraslavaspartneriba.
lv) и на сайте СПС - www.lad.gov.lv. 

Обратите внимание!
К критериям оценки проектов, в которых не-

возможно убедиться во время оценки, (напр., 
вовлечение подверженного риску социальной 
изоляции  населения, реклама и маркетинг во 
время реализации проекта, количество местных 
продуктов, которые будут использовать во время 
реализации, привлечение дополнительного фи-
нансирования, создание рабочих мест и т. д.), но 
претендент обязуется их выполнить в ходе реали-
зации проекта, добавлена отметка # Выполнение 
указанных условий должно быть достигнуто в 
ходе реализации проекта. В случае невыполне-
ния условий может быть применена финансовая 
коррекция в соответствии с 6 приложением к пра-
вилам Кабинета министров № 598.

 Конкурс проходит в рамках мероприятия 19.2. 
«Осуществление деятельности согласно направ-
ленной на общество стратегии местного раз-
вития», финансируемого Программой развития 
латвийского села на 2014-2020 гг. и внедрения 
направленной на общество стратегии местного 
развития на 2015-2020 гг. на территории деятель-
ности «Партнерства Краславского района».

Дополнительная информация:
Зане Лочмеле, 

т. 25608232

Конкурс проектов «LEADER» 
в целях развития предпринимательства, 

приведения в порядок 
местной территории, природных 

и культурных объектов, доступности
 услуг и разнообразия 

общественных мероприятий



3
проекты

Уже на протяжении многих лет 
Центральная библиотека Крас-
лавского края участвует в кон-
курсе проектов «Жители форми-
руют свою среду» и, благодаря 
финансированию самоуправле-
ния Краславского края, проводит 
мероприятия по благоустройству 
помещений и среды. Год от го-
да находятся новые идеи, новые 
возможности, финансирование 
и активные люди, которые хотят 
улучшить, благоустроить и усо-
вершенствовать  окружающую 
среду. Мы чувствуем себя непо-
вторимыми и гордимся, что дела-
ем это сами, сотрудничая с мест-
ными предпринимателями.

Сегодня библиотека не только 
место, куда люди отправляются 
за книгами. Маленькие и боль-
шие библиотеки стали центрами 
общественной жизни и культу-
ры, местом, где можно получить 
новые знания, умения и впечат-
ления, а также обменяться инфор-
мацией. Здесь можно встретиться 
как с местными жителями, так 
и с жителями соседних краев, 
с гостями из других городов и 
стран не только с целью чтения 
печатных работ, но и для совер-
шенствования своей внутренней 
интеллигенции и проведения 
свободного времени. Работники 
Центральной библиотеки Крас-
лавского края ежедневно размыш-
ляют о том, как улучшить образ 
библиотеки в глазах общества – 
ищутся ресурсы для реализации 
новых идей и планируется работа. 
Предложенное самоуправлением 
Краславского края решение – од-
на из возможностей объединиться 
в группу единомышленников и 
достичь общей цели.

В этом году Центральная би-
блиотека Краславского края 
продолжила работу над совер-
шенствованием прилегающей 
к библиотеке территории, по-

полнив ее новыми элементами 
дизайна. В результате работы в 
проекте частично приведена в по-
рядок прилегающая территория 
и обновлен и дополнен интерьер 
внутренних помещений. Покра-
шены стены коридора, ступени 
обклеены предупреждающими 
лентами, выставочные места в 
помещениях дополнены новыми 
декоративными и практическими 
элементами, которые изготовил 
местный предприниматель Нау-
рис Липшанс из Скайстской воло-
сти. Во время реализации проекта 
к рабочей группе присоединились 
новые исполнители проекта – до-
бровольцы – школьники и студен-
ты, преподаватели дошкольных 
учреждений, которые регулярно 
вместе со своими семьями и вос-
питанниками детсадов посещают 
библиотеку и небезразличны к го-
родскому учреждению культуры. 
Изготовленная мебель и декора-
тивные элементы приобрели яр-
кое решение, создан ящик-книга 
мнений посетителей библиотеки, 
где каждый может написать и 
оставить свой комментарий для 
дальнейшего развития библиоте-
ки. 

Теперь Центральную библио-
теку Краславского края могут без 
забот посещать родители с мла-
денцами, потому как приобретен 
соответствующий возрасту мла-

денцев стульчик, разноцветный 
напольный коврик, изготовлена 
новая напольная игра для детей, 
сшиты новые подушки для сиде-
ния на полу, а помещение соответ-
ственно оформлено. Эту работу 
активно провели сами школьники 
и учителя дошкольных учрежде-
ний. 

Для озеленения прилегающей 
к библиотеке территории на вы-
топтанных площадях весной пла-
нируется культивирование газона. 
В этом году это было бы нерацио-
нально в связи с проводимыми ре-
монтными работами. Ранее уста-
новленные декоративные вазы 
возле библиотеки еще до сих пор 
радуют прохожих «серебром», за 
что мы благодарны краславским 
цветоводам Луции Купревиче и 
Гунтису Оинасу. 

Теперь, въезжая в Краславу со 
стороны Риги, всех приветству-
ет заметная сияющая надпись на 
здании - BIBLIOTĒKA, которая 
удачно вписалась в городской вид.

Коллектив Центральной библи-
отеки Краславского края благода-
рен всем – как самоуправлению 
Краславского края, так и тем, кто 
реализовывал идеи, за поддерж-
ку и успешное сотрудничество 
в проекте «Жители формируют 
свою среду 2019».

Координатор проекта 
Жанета Мойсея

БИБЛИОТЕКА В ГОРОДСКОМ ЛАНДШАФТЕ РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЛЕННЫХ 

УМЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ 
Благодаря поддержанной АО «Latvijas valsts meži» и Государ-

ственным фондом культурного капитала «Латгальской культур-
ной программе» и предоставленному финансированию общество 
«Laimīgi Indrā» реализовало проект «Развитие и интеграция тра-
диционных ремесленных умений в туристическую отрасль Крас-
лавского края в Индре». Цель осуществления проекта - обучить 
новым умениям ремесленников и мастеров народного промысла 
Индрской волости, поощрить и вдохновить их на самостоятельную 
деятельность и создание новых продуктов.

В июле 2019 года в рамках реализации проекта в Индрской 
ткацкой мастерской были организованы занятия «Навыки руко-
делия и ткачества». С помощью руководителя Индрской ткацкой 
мастерской Ольги Йоксте участники занятий освоили новые на-
выки - основы ткачества и изготовление нарукавников. Особенно 
увлекательным был процесс изготовления нарукавников из бисе-
ра. Участникам обучения успешно удалось освоить этот навык. Во 
время занятий и у себя дома участники проекта усердно порабо-
тали и создали художественно высококачественные ремесленные 
изделия. 

С 12 сентября по 29 ноября 2019 года в Индрском доме культу-
ры был организован цикл занятий «Разработка дизайнерских про-
дуктов и основы керамики». Во время занятий под руководством 
педагога по дизайну, керамике Эрики Заровской участники занятий 
изготовили сувениры, которые можно предложить посетителям 
центра саморазвлечения «Музей Счастья в Индре». Были изготов-
лены керамические магнитики и магнитики в технике декупажа. 
Участники занятий своими руками сделали  различные небольшие 
керамические сувениры, поговорили и обсудили предложение и 
спрос на сувениры, развитие и спектр услуг туристической отрас-
ли, которые необходимы, чтобы успешно развивать эту отрасль. 

29 ноября в Индрской ткацкой мастерской была организована 
выставка изготовленных во время проекта работ. 

Организованные в ходе реализации проекта занятия вдохновили 
и мотивировали жителей Индрской волости продолжить работу. В 
Индрской ткацкой мастерской и в Индрском ДК будут продолжать-
ся занятия, на кот орых жители смогут пополнить знания и навыки 
в сфере ремесленничества. 

В Индрском ДК занятия «Визуально-пластическое искусство» по 
четвергам с 10.00 до 12.00. В Индрской ткацкой мастерской заня-
тия «Навыки рукоделия и ткачества» по пятницам с 10.00 до 12.00.

Работа по изготовлению сувениров продолжается, и в следую-
щем туристическом сезоне посетители «Музея Счастья» смогут 
приобрести полезные и стильные сувениры.

Общество «Laimīgi Indrā»

С августа по ноябрь 2019 года 
в Краславском крае проходили 
«Дни профилактики сердечно-
сосудистых и онкологических 
заболеваний».  В этот период 
времени были организованы и 
проведены 12 (двенадцать) ин-
формативных мероприятий под 
названием «SOS profi lakse», 
каждое длительностью не мень-
ше 3 часов. Всего в мероприя-
тиях приняло участие 228 уни-
кальных посетителей в возрасте 
от 11 до 88 лет.

Для осуществления меро-
приятий «SOS profi lakse» была 
собрана профессиональная ко-
манда, состоящая из опытного 
семейного врача Марины Про-
цевской и сертифицированно-
го физиотерапевта Снежаны 
Сергеевой. Организационную и 
административную работу осу-
ществляет общество «Агент-
ство социального развития 
«Пять весел».  Мероприятия 
«SOS profi lakse» осуществля-
лись и в молодежной аудито-
рии, и для сениоров и пред-
ставителей других возрастных 
категорий, причем программа 
немного отличалась в зависи-
мости от возраста.

В интересной и увлекатель-
ной форме, на современном и 
понятном языке с соответству-
ющими примерами семейный 
врач Марина Процевская обра-
щалась как к подросткам, так и 
ко взрослым, напоминая о дол-
госрочных последствиях неко-
торых вредных привычек, рас-
крывая возможности изменить 
поведение, рассказывая о пре-
имуществах здорового образа 

жизни. Лектор рассказала, как 
уменьшить риск сердечно-со-
судистых и онкологических за-
болеваний, а также о профилак-
тических проверках, которые 
обеспечивает государственная 
система медицинского ухода. 
Участникам лекции было пред-
ложено сделать разные меди-
цинские экспресс проверки: 
узнать уровень глюкозы в кро-
ви, измерить давление, пульс и 
уровень кислорода в крови.

В следующей части програм-
мы были организованы физиче-
ские активности - упражнения 
со специальным оборудовани-
ем под руководством сертифи-
цированного физиотерапевта 
Снежаны Сергеевой. Лектор 
проинформировала участников 
о значении активного образа 
жизни для профилактики сер-
дечно сосудистых заболеваний 
и укрепления здоровья, пока-
зала несложные упражнения, 

которые можно выполнять в 
целях профилактики заболева-
ний. Еще одна часть меропри-
ятия была посвящена учебной 
мастерской здорового питания. 

Мероприятия «SOS 
profi lakse» в рамках «Дней про-
филактики сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболе-
ваний» успешно завершены и 
достигли своей цели - улучше-
ния здоровья жителей.

Все мероприятия осущест-
вляются в сотрудничестве с 
Краславской краевой думой 
в рамках проекта ЕСФ № 
9.2.4.2./16/I/097 «Мероприятия 
для содействия здоровью мест-
ного общества и профилакти-
ке заболеваний в Краславском 
крае».

Татьяна Азаматова,
представитель общества 
«Агентство социального 

развития «Пять весел» 

ЗАВЕРШИЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ «SOS PROFILAKSE» 

КРАСЛАВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

 ГИМНАЗИЯ 
В ЦЕНТРЕ «ZINOO» 

21 ноября в рамках проекта Европейского социального фонда 
«Поддержка развития индивидуальных компетенций учащихся» 
была организована учебная экскурсия учащихся 7-го класса Крас-
лавской государственной гимназии в центр «ZINOO» в Риге. Лю-
бознательность - это путь к знаниям, а с помощью знаний можно 
пояснить даже то, как свершаются чудеса. Центр любознательно-
сти «ZINOO Рига» старается мотивировать школьников познавать 
мир, технологии и себя в мире технологий. 

Дети приняли участие в занятии «Землетрясение». В наше время, 
строя новые здания, специалисты тщательно анализируют их кон-
струкции, чтобы они могли выдерживать различные погодные ус-
ловия, пожары и даже стихийные бедствия. Во время занятия в дру-
жеской и непринужденной атмосфере, в сотрудничестве с членами 
группы, ученики строили дома из картона, бумаги, палочек и скот-
ча. Условия были таковы: дом должен выдержать землетрясение, в 
нем должно быть 3 этажа. Руководитель занятия, имитируя начало 
землетрясения, проверил дома на прочность и определил команду 
победителей. Землетрясение выдержали дома трех команд, и уче-
ники были в восторге после этого эксперимента. 

После занятия школьники  имели возможность посетить ин-
терактивные экспозиции, где можно было испытать свои силы в 
различных технологиях. Ученикам понравилось работать в груп-
пах, они были рады увидеть, что построенный ими  дом выдержал 
смоделированное землетрясение. Все ученики получили отличные 
впечатления во время этой экскурсии. 

7-й класс 
и классный руководитель 

Инга Скершкане
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дела и люди

22 ноября в Краславском доме культуры со-
стоялся крестьянский бал, на который собрались 
земледельцы со всех волостей края. 

Тружеников села поздравили председатель 
Краславской краевой думы Гунарс Упениекс и 
заведующая Южно-латгальским региональным 
сельскохозяйственным управлением Инара Лу-
кашевича, земледельцев приветствовали также 
руководители волостей и организации, которые 
сотрудничают с крестьянскими хозяйствами. В 
числе поздравлявших были и наши соседи – пред-
седатель Дагдской краевой думы Айварс Трулис и 
крупнейшие крестьяне этого края - Майя и Юрий 
Левковы. 

Специалист Краславского края по вопросам 
развития села Виктория Лене, ведущая меропри-
ятия, напомнила об обычае наших предков за-
вершать все полевые работы до Дня Мартиньша, 
чтобы земля успела отдохнуть. А теперь, когда 
все работы законч ены, есть время оглянуться на 
проделанную работу. Отрадно, что  ряды наших 
земледельцев пополнили новые хозяева. 

В этом году награждение тружеников села про-
ходило в нескольких номинациях. 

Почетную грамоту за любовь к родной земле, 
сохранение наследуемого из поколения  в по-
коление уважительного отношения к труду и за 
предприимчивость получили: Янис Корланс, вла-
делец к/х «Ванаги», Евгений Маскаленок, владе-
лец к/х «Астерес»; Иварс Ванагс, владелец к/х 
«Пакални». 

Почетную грамоту за любовь к родной земле, 
сохранение наследуемого из поколения в поколе-
ние уважительного отношения к труду, за пред-
приимчивость и умелое ведение своего дела по-
лучили:  Ивета Корлане; Лигия Далецка. 

Почетную грамоту за целенаправленное раз-
витие своего хозяйства, отзывчивость и попу-
ляризацию края получили: Александр Иванов, 
владелец к/х «Раудовишки»; Эрнест Милевскис, 
владелец к/х «Друвини». 

Почетную грамоту за долгосрочное развитие, 
экономический рост и заботу о благополучии 
жителей получил: Франц Залбович, владелец к/х 
«Вайцулевас». 

Почетную грамоту за создание ухоженной 
ландшафтной среды и целенаправленное разви-
тие хозяйства получил: Андрей Маслов, владелец 
п/х «Дикиши». 

Почетную грамоту за целенаправленное разви-
тие своего хозяйства и деятельность в пригранич-
ной зоне получили: Иван Парфенович, владелец 
ООО «Labāka pensija»; Игорь Юхневич, владелец 
к/х «Земиши». 

Почетную грамоту за сохранение наследуемого 
из поколения  в поколение уважительного отно-
шения к труду и вклад в развитие биологического 
сельского хозяйства получил: Мартиньш Ленис, 
владелец к/х «Малайне». 

Почетную грамоту за предприимчивость, упор-
ный труд, создавая семейный бизнес, получили:  
Дмитрий и Надежда Прикшаны, п/х «Атвари». 

В номинации «Хозяин завтрашнего дня»  на-
грады получили: Юлия Коровацкая; Арминс 
Стивриньш;  Иварс Павловскис. 

Это мероприятие поддержали спонсоры и пар-
тнеры по сотрудничеству: АО «Прейлю сиерс», 
Екабпилсский молочный комбинат, банк «SEB», 
ООО «Agritech», ООО «ГСК» (Александр Савиц-
кий), владельцы к/х «Тингала» и к/х «Бронки» 
Майя и Юрий Левковы, газета «Эзерземе» и Сер-
гей Закревский. 

Юрис Рога, 
фото автора

КОГДА ВСЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ...

В целях содействия компе-
тенциям гражданского участия 
молодежи 11 ноября образова-
тельная программа «Молодой 
гражданин» побывала в Краслав-
ской основной школе. Ее пред-
ставлял Эдгарс Муктупавелс из 
Латвийского молодежного со-
вета. Во время урока, в ходе ин-
терактивного и содержательного 
занятия, ученики ознакомились 
с одиннадцатью формами граж-
данского участия, в том числе де-
ятельностью негосударственных 
организаций, а также сами могли 
включиться в проведение граж-
данских мероприятий. 

В рамках программы ученики 
6-9-х классов получили знания и 
понятие о гражданском участии, 
изучая теорию и работая практи-
чески. Работа проходила в четы-
ре этапа: информационная лек-

ция, дискуссия, интерактивная 
игра «Četri stūri» (в соответствии 
с разработанной Латвийским 
гражданским альянсом методо-
логией) и гражданское меропри-
ятие. 

Разработанная Латвийским 
гражданским альянсом програм-
ма «Молодой гражданин»  (ранее 
«Маленький гражданин») в тече-
ние девяти лет охватила более 13 
000 молодых людей. «И в этом 
году в рамках программы «Моло-
дой гражданин» мы продолжим 
просвещать молодежь о граж-
данском участии, чтобы акцен-
тировать возможности участия в 
различных мероприятиях», - рас-
сказала руководитель Латвийско-
го гражданского альянса Кристи-
не Зонберга. 

Цель программы «Молодой 
гражданин» - содействовать ком-

петенциям гражданского участия 
молодежи, которые до сих пор не 
включены в содержание обуче-
ния. В ходе международного ис-
следования представители Лат-
вийского у ниверситета пришли к 
выводу, что только у 19% студен-
тов есть полное понимание сути 
гражданственности (исследова-
ние проведено в конце 2017 года). 
После мероприятия школьникам 
было задано домашнее задание 
– организовать благотворитель-
ное мероприятие, поскольку на-
чалось время ожидания Рожде-
ства... 

Образовательную программу 
организует Латвийский граждан-
ский альянс в сотрудничестве с 
посольством Федеративной Ре-
спублики Германии в Риге. 

Скайдрите Гасперовича, 
заместитель директора 

Краславской основной школы

МОЛОДОЙ ГРАЖДАНИН

ВРУЧЕНА НАГРАДА
 «ЧЕЛОВЕК ГОДА 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 2019»
18 ноября в Краславском доме культуры состоялось торжествен-

ное мероприятие,  на котором чествовали победителей конкурса 
«Человек года Краславского края 2019», а также поздравили жи-
телей края, получивших в свое время государственные награды. 
Цветы подарили командиру Ордена Трех звезд Петерису Корошев-
скому, офицеру Ордена Трех звезд Адольфу Лочмелису, кавалеру 
ордена Виестурса Анатолия Вецелиса, кавалеру Креста Признания 
Гунарсу Упениексу и кавалеру Ордена Трех звезд Эдмунду Геки-
шу, который в этот день также праздновал свой юбилей. 

В этот праздничный вечер были награждены четверо наших зем-
ляков, которые своим старанием, опытом, знаниями, стойкостью и 
участливостью вдохновляют нас всех. Призы вручил председатель 
думы Гунарс Упениекс и исполнительный директор думы Янис 
Гейба.

Приз «Человек года Краславского края 2019» за содействие  в 
проведении спортивных мероприятий в крае получила тренер 
Краславской спортивной школы Илона Ванага.

Илона Ванага много лет тренирует юных лыжников. За эти годы 
под руководством тренера свои умения усовершенствовали десят-
ки молодых спортсменов. Многие и в дальнейшем продолжили за-
ниматься лыжными гонками, для других это занятие осталось как 
зимнее развлечение, однако любовь к ходьбе на лыжах и здоро-
вый образ жизни сопровождает воспитанников Илоны Ванаги всю 
жизнь. 

Благодаря инициативе Илоны Ванаги в нашем крае и городе ста-
ла чрезвычайно популярна езда на велосипеде. Представляемое 
ею общество «Sportists» неотступно содействует вхождению вело-
спорта в нашу ежедневную жизнь!

Приз «Человек года Краславского края 2019» за инновационный 
и творческий подход в работе Музея счастья и создание положи-
тельного образа края получила руководитель центра саморазвле-
чения «Музей счастья» Илона Кангизере.

При упоминании о Музее счастья, представляется Илона, по-
скольку музей и Илона уже давно крепко срослись вместе. Благо-
даря именно Илоне центр саморазвлечения «Музей счастья» полу-
чил приз «Самый инновационный объект в Латгалии». 

Наделенная чувством красоты и стиля, созидательная, всегда по-
зитивная и открытая для новых идей и целей – такова Илона.

Приз за жизненный вклад и содействие в здоровье жителей Ро-
бежниекской волости получила заведующая фельдшерским пун-
ктом Вия Гипторе.

Более 40 лет Вия Гипторе заботиться о здоровье людей в Робеж-
ниекской волости. Это ее первое и единственное место работы. 
Жители волости характеризуют Вию, как компетентную, чуткую, 
понимающую и сочувствующую. 

Приз за жизненный вклад в развитии образования по интересам 
в крае получила директор Краславского детского и юношеского 
центра интересов Рита Векшина.

Энергичная, участливая, богатая на инициативу, творческая – 
это не все эпитеты, характеризующие Риту Векшину. Она хорошая 
коллега и, конечно, прекрасная мама и бабушка!

Мы гордимся, что в нашем крае много достойных людей, кото-
рые живут и работают на земле своих отцов. 

Инга Кавинска,
фото Юриса Роги

 СТУДЕНТЫ ИЗ ИТАЛИИ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»
В ноябре в Краславской средней школе «Варавиксне» различные 

занятия и мероприятия посещают студенты из Италии. 28 ноября 
студенты АФС посетили Центральную библиотеку Краславского 
края, где заведующая учреждением Валентина Магидас рассказа-
ла о работе библиотеки. Студенты посетили различные выставки в 
читальном зале, продегустировали латвийские конфеты. Студенты 
АФС поблагодарили сотрудников библиотеки за творческую работу. 
Они написали слова благодарности в книге отзывов. Таким образом, 

мы отпразднова-
ли популярный в 
США праздник 
«День благодаре-
ния». 

Елена Климова, 
учитель 

английского языка 
Краславской 

средней школы 
«Варавиксне»
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1-АЯ НЕДЕЛЯ АДВЕНТА 
В КРАСЛАВСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

В воскресенье, 1 декабря, мы зажгли первую свечу на венке Ад-
вента, началось великое время ожидания Рождества, связанное с 
постом, умиротворением, тишиной и размышлениями. Адвент - 
это начало христианского литургического года. В это время на сви-
том из еловых веток венке Адвента ставят четыре свечи, которые 
постепенно зажигают каждое воскресенье перед Рождеством. 

Воспитанники Краславского территориально-структурного под-
разделения ЦКПО Рижского государственного техникума (РГТ) 
пригласили на освящение венка Адвента настоятеля Приедайнско-
го римско-католического костела Януша Булаша, который дал свое 
благословение. 

Молодежь Краславского территориально-структурного подраз-
деления РГТ объявила о начале месяца благотворительности и до-
брых дел, а также обязалась запечатлеть свою работу на видео или 
фотографиях, которые каждый курс представит в один из вечеров 
наканун е Рождества. 

Чудесного и сердечного времени ожидания Рождества! 
Юрис Рога, фото автора

СОТРУДНИЧЕСТВО – 
КЛЮЧ К СТАБИЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ
8 ноября в Краславском замковом комплексе гр. 

Платеров прошла ежегодная конференция для ра-
ботников сферы туризма Латгалии и церемония 
вручения награды года в сфере туризма, которые и 
в этом году собрали специалистов сферы туризма 
со всего региона.

Конференцию открыла многолетний руководитель туристиче-
ской ассоциации Латгальского региона Лига Кондрате и тепереш-
няя руководитель ассоциации Елена Кияшко, которые познакомили 
с актуальной статистикой туристического сезона 2019 года и пред-
ложили познакомиться с планируемыми мероприятиями ассоциа-
ции в 2020 году. Были упомянуты такие ближайшие мероприятия, 
как участие в туристической выставке «Adventur» в Литве, рабочий 
семинар в Польше, а также туристическая выставка «Вalttour» в 
Риге.

В этом году конференцию посетили более 130 представителей 
туристической отрасли и шесть богатых опытом лектора из Риги, 
Резекне и Польши. Также своим присутствием оказали честь ди-
пломат, филолог, посол Польши в Латвии Моника Михалишина и 
посол Латвии в Польше Эдгарс Бондарс. В роли модератора конфе-
ренции выступил директор «Baltic Travel news» Айварс Мацкевичс. 
Как лекторы, так и представители латгальских самоуправлений от-
метили, что в основе успешного и стабильного развития находится 
взаимное сотрудничество, которое планируется развивать в даль-
нейшем. 

В этом году на вручение награды года в сфере туризма было по-
дано 40 заявок на номинирование в шести категориях. Заявки вни-
мательно оценило профессиональное жюри в составе восьми че-
ловек. Выбор не был легким, поскольку в Латгалии действительно 
много мест, где можно получить качественные услуги. Особенно 
порадовало достаточно большое число номинантов в категориях, в 
рамках которых оценивались новые и иновативные туристические 
продукты/предложения, что свидетельствует о выходе на латгаль-
ский туристический рынок новых тенденций.

В категории «Лучшее жилище для туристов в городе 2019» приз 
получил Hotel Dvinska  (Даугавпилс), в категории «Лучшее жилище 
для туристов на селе 2019» приз получил Viesu nams Svilpaunieki 
( Резекненский край), в категории «Лучший новый туристический 
объект» приза был удостоен Lost in Latgale. Authentic eco-travel 
adventure (Краславский край). В свою очередь в категории «Луч-
ший иновативный туристический продукт 2019» приз получи-
ла Nester Custom Moto & Metal art gallery (Прейли). В категории 
«Профессионал в туризме 2019» приз получила Айна Барсукова 
Malnavas "Dzīļu" maiznīca (Карсавский край). С получением «При-
за отличия Лолиты Козловской» поздравляем Latgales vēstniecību 
GORS  (Резекне).

Поздравляем и сердечно гордимся, как  лауреатами, так и всеми 
предпринимателями туризма нашего региона! Латгальский регион 
понемногу, но неотступно становится  востребованной и узнавае-
мой конечной целью туриста. Еще не до конца раскрытый потенци-
ал этой отрасли мы сможем развивать и усовершенствовать  только 
сотрудничая друг с другом.

Материал подготовлен  
Туристической ассоциацией 

Латгальского региона «Эзерземе»

В конце ноября, как и каждый 
год, любящие свой край и свою 
работу предприниматели Крас-
лавского края собрались, чтобы 
оглянуться назад, на уже проде-
ланную работу и наметить планы 
на будущее... Мероприятие вела 
очаровательная поющая актриса 
Кристине Захарова. 

После официальных речей на-
чалось чествование предприни-
мателей, традиционно первыми 
поздравили тех, кто по данным 
статистики являются крупней-
шими налогоплательщиками и 
создателями рабочих мест в крае: 

• крупнейший налогоплатель-
щик (в общем) в Краславском 
крае, крупнейший работодатель 
в 2018 году и за 8 месяцев 2019 
года - ООО «Немо»; 

• крупнейший плательщик по-
доходного налога с населения 
в Краславском крае за восемь 
месяцев 2019 года - ООО «ГЛ-
Плус»;

• самый большой оборот в 2018 
году - ООО «Варпа». 

Было сказано спасибо всем 
предпринимателям края, которые 
развивают свои территории, соз-
дают рабочие места, предлагают 
новые продукты и активно со-
трудничают с самоуправлением. 
Особенно акцентирован в этом 
году был вклад АО «Краславас 
пиенс», ООО «ИВ Плус», ООО 
«РХ Буве», ООО «Краславас 
авотс» и ООО «Лекон». Мно-
гие предприниматели, приве-
дя в порядок свои территории, 
одновременно сделали более 
привлекательной публичную 
среду, поэтому благодарности 
самоуправления за приведение 
в порядок территории получили 
ООО «Вега П», КХ «Бучас» и ИК 
«Лачи Э. Э. В». 

2019 год стал особенным по-
тому, что был введен новый 
товарный знак «Сделано в 
Краславском крае». С момента 
разработки торгового знака (ав-
тор дизайна – Иева Малиновска) 
комиссия по символике Краслав-
ской краевой думы предоставила 
уже десять разрешений для ее 
использования. В числе первых 
были домашний производитель 
Дина Скудра, крестьянское хо-
зяйство «Курмиши», домашний 
производитель Сергей Закрев-
ский, ООО «Краславас Авотс», 
керамик Валдис Паулиньш, ООО 
«Аква Систем», домашний про-
изводитель Айнарс Дзалбс, ООО 
«Papa Wood», крестьянское хо-
зяйство «Адами» и домашний 
производитель Валентина Пугае-
ва. Логотип разработан в рамках 
проекта «Приобретение мобиль-
ного оборудования для торгов-
ли в целях реализации местной 
продукции Краславского края 

и ее узнаваемости» программы 
«LEADER»,  и любой краслав-
ский предприниматель при жела-
нии может подать заявку в отдел 
развития для использования дан-
ного торгового знака. 

В честь этого события был снят 
небольшой видеофильм, кото-
рый во время мероприятия был 
представлен предпринимателям. 
Его авторы Юрис Шкляронокс и 
Эльвира Шкутане. Спасибо всем, 
кто принимал участие в создании 
фильма! В ближайшее время он 
будет доступен и в интернете. 

Краславская краевая дума уже 
восьмой год организует конкурс 
бизнес-идей для молодежи. В 
этом году поддержаны проекты 

«Услуги по аренде малой до-
рожно-строительной техники 
в Краславе и в Латвии» (автор 
и исполнитель идеи Эмилс Ро-
налдс Пузо), а также «Выездная 
торговля напитками «SLUSH-
ICE» с помощью автомата МТ3» 
(автор идеи и исполнитель Сне-
жана Сергеева). А также был 
усовершенствован бизнес-план 
Эвии Вагале и создана уникаль-
ная услуга связанного с приклю-
чениями водного туризма «Lost 
in Latgale» - приключение на 
лодках по озерам Саулескалнса 
в сопровождении опытного гида. 
Недавно это туристическое пред-
ложение получило награду года в 
сфере туризма Латалии как луч-
шее новое туристическое предло-
жение, а также награду Латгаль-
ского региона планирования, как 
молодой поставщик туристиче-
ской услуги. 

Самоуправление в течение 
многих лет поддерживает разви-
тие качественного предложения 
профессионального образования 
максимально близко к месту жи-
тельства молодежи, предлагая 
как помещения, так и участие в 
совместных проектах для при-
обретения современного обору-
дования. Руководитель Рижско-
го государственного техникума 

Дагния Ванага в своем высту-
плении подчеркнула тесное со-
трудничество с самоуправлением 
и краславскими предприятиями, 
где  молодые люди имеют воз-
можность освоить практические 
навыки. 

В этом году воспитанники 
Краславского структурного под-
разделения РГТ подготовили но-
вый модный показ  – спасибо ав-
тору концепции, учителю Майе 
Шульге, учителю танцев Лидии 
Трушеле, руководству структур-
ного подразделения  и, конечно, 
творческим воспитанницам 4-го 
курса Краславского подразделе-
ния и их группе поддержки! 

Во время вручения наград 

«Предприниматель Краславско-
го края 2019» возникла идея о 
новой инициированной пред-
принимателями традиции – бла-
готворительном мероприятии 
«Предприниматель для своего 
края», целью которого является 
поддержка для создания смотро-
вой платформы на Адамовской 
ландшафтной тропе. 

В заключение спасибо бы-
ло сказано и организации, со-
действующей сотрудничеству 
краславских предпринимателей, 
- обществу «Партнерство Крас-
лавского района», а также спон-
сорам мероприятия - ООО «Вен-
ден» и страховому обществу 
«Balta», спасибо Краславскому 
дому культуры за гостеприим-
ство и техническую поддержку. 
Благодарим Центр туристиче-
ской информации Краславского 
края за сотрудничество! 

После сердечных песен в ис-
полнении Кристине  Захаровой 
все предприниматели собрались 
для традиционного совместного 
фото, а затем бал продолжил-
ся в неформальной обстановке 
вместе с группой «Warm House 
Band». 

Инара Дзалбе
и Инта Муране, 

отдел развития

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 2019»
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Латвийского
университета –

 краславчанин 
Михаил Тумашевич

В ноябре этого года в Большой ауле 
Латвийского университета чествовали 
94 студентов разных высших учебных 
заведений, это молодые люди для кото-
рых характерны целеустремленность, 
усердие, разносторонность и большое 
желание осуществить цель своей жиз-
ни. Стипендия несет с собой надеждe 
на будущие возможности, будущие ве-
ликие достижения и большой вклад на 
благо общества. Получение поддерж-
ки является своего рода трамплином и 
поощрением для успешной учебы и в 
дальнейшем. 

Мы очень рады и горды сообщить, 
что один из этих молодых людей - вы-
пускник Краславской государственной 
гимназии 2019 года Михаил Тумаше-
вич. Он получил памятную стипендию 
Минны Матильды Вильхельмины  
Петкевич. 

Сейчас Михаил - студент 1-го курса 
факультета даторики ЛУ, свое будущее 
он хочет связать со сферой ИТ. 

Михаил родился в многодетной се-
мье, поэтому уже с детства привык к 
самостоятельности и очень хорошо 
понимает, что его главное преимуще-
ство в будущем - получение конкурен-
тоспособного образования. Поэтому 
он очень старается добиться хороших 
результатов в учебе. 

Михаил - очень разносторонняя 
личность, он увлечен не только ком-
пьютерными технологиями, но и пре-
восходно играет на акустической и 
бас-гитаре, к тому же у Михаила хо-
роший голос, поэтому он активно уча-
ствовал в разного рода музыкальных 
мероприятиях школы. 

Михаил охотно использовал пред-
ложенную в 12-м классе возможность 
факультативно изучать китайский 
язык. Усердно изучая этот язык, Ми-
хаил получил в Латвийском универси-
тете сертификат Института Конфуция 
о том, что освоил начальный уровень 
китайского языка и успешно сдал ито-
говый экзамен, получив 8 баллов. 

И в общественной жизни Миха-
ил был активен – пел в школьном и 
смешанном хоре края, участвовал в 
школьном танцевальном коллективе, 
посещал фотокружок, на мероприяти-
ях помогал с переводом на английский 
язык. Михаил помогал в организации 
Дня учителя, с классным коллективом 
организовывал и проводил ежегодный 
День туризма для всего школьного 
коллектива Краславской государствен-
ной гимназии. В качестве волонтера 
он работал над организацией различ-
ных лагерей и фестивалей, например, 
во время Дней латвийской молодежи 
и «Awakening Europe», а также 2 года 
подряд принимал участие в лагерях 
Красного Креста. 

Приятно, что такой талантливый и 
творческий молодой человек был по 
достоинству оценен не только в стенах 
школы, но и в вузе. Мы гордимся до-
стижениями Михаила и, конечно, же-
лаем и в дальнейшем успехов в учебе 
и реализации своих жизненных  целей! 

Айя Яковеле, 
бывший классный 

руководитель Михаила

- Как удается привлекать в кружок 
спортивного туризма в Краславе новых 
участников? 

- Каждый учебный год в кружок подают 
заявки и активно участвуют в его работе 
достаточно много детей. Так как занятия 
спортивным туризмом требуют силы, лов-
кости, а также разносторонних знаний, 
созданы две возрастные группы: в млад-
шей занимаются ученики 1-6-х классов, в 
старшей – 7-12-х классов. 

В Краславе кружок не имеет достаточ-
но просторных помещений для развития 
спортивного туризма. Занятия, в основ-
ном, проходят в помещении тира Крас-
лавской средней школы «Варавиксне», 
где высота потолков небольшая, но мы 
приспособились. Еще мы тренируемся в 
спортивном зале Робежниекской основ-
ной школы, где для обучения базовым 
навыкам альпинизма оборудована стенка 
для скалолазания. В теплое время года за-
нятия проводятся на открытом воздухе и 
в лесу. 

- Расскажите, как проходят занятия в 
помещении? 

- Все начинается с того, что каждому 
следует надеть экипировку, с которой на-
до отправиться на дистанцию и выпол-
нять различные задания. Оборудована 
воздушная переправа, на стене находятся 
траверсы – это своего рода этапы, по кото-
рым надо передвигаться по воздуху. В за-
ле есть параллельные веревки, натянутые 
одна над другой. Траверс каждому участ-
нику необходимо преодолеть поэтапно. 
Надо перейти «болото» с помощью шеста. 

Занимаясь просто на полу, невозможно 
получить реалистичные ощущения, свя-
занные с передвижением вдоль края горы 
вперед. Воспитанники тренируют ско-
рость, силу, терпение, ловкость, гибкость, 
умение удерживать равновесие, учатся 
оказывать первую помощь и многое дру-
гое. Соревнования по спортивному туриз-
му проходят не только в помещении, поэ-
тому тренируемся и на открытом воздухе. 
Ходим в походы, учимся ориентироваться 
на местности, находить обозначенные 
на карте пункты, дойдя до которых надо 
выполнить конкретные задачи. Напри-
мер, поставить палатку, развести костер, 
передвигаться на лодке и др. Следует от-
метить, что почти все старшие воспитан-
ники также посещают занятия яунсаргов. 
Это не является обязательным условием 
для того, чтобы посещать кружок спор-
тивного туризма, просто есть дети, кото-
рые любят экстремальные занятия. 

- Когда в последний раз вы стартова-
ли на каких-то соревнованиях? 

- 23-24 ноября в Робежниекской основ-
ной школе прошли соревнования 4-го эта-
па кубка Латвии по спортивному туризму 
«SAPSAN 2019», которые организовали 
участники нашего кружка. До этого прош-
ли три этапа в других городах: 1-й этап в 
Екабпилсе, 2-й этап в Риге, 3-й этап в Ми-
се. В Елгаве состоялся чемпионат Латвии, 
мы также в нем участвовали. 

В команде младшего возраста должны 
быть четыре участника, все они могут 
быть одного пола. В свою очередь, в ко-
манде старшего возраста должны быть 
два мальчика и две девочки – это обяза-

тельное требование. 
Нам каждый год удается добиться успе-

ха в этом виде спорта, что, в свою очередь, 
повышает заинтересованность работать 
еще активнее. 

- В любом виде спорта существуют 
риски. Кому-то кажется, что спортив-
ный туризм - это не самое безопасное за-
нятие и кружок, куда можно отправить 
своего ребенка. Как на самом деле? 

- Вопросам безопасности мы уделяем 
большое внимание. Есть двойные натяну-
тые веревки, есть петли безопасности, так 
называемая судейская страховка, когда 
судья внимательно следит за участником. 
Есть соответствующая экипировка, ко-
торая обеспечивает безопасность. О без-
опасности детям напоминают на каждом 
соревновании и на каждом занятии. Это 
главный аспект нашей работы. 

- Есть дети, которые боятся высоты 
или других вещей? 

- Бывает по-разному. Кого-то ничего не 
настораживает, а у другого в той же самой 
ситуации возникает чувство страха, кото-
рое надо учиться преодолевать, а также 
надо учиться оценивать риски, учиться 
сотрудничать и помогать друг другу. На-
пример, на командных соревнованиях по 
ориентированию группы молодых людей 
отправляются в поход на 10-12 часов, 
чтобы преодолеть 30-35 км дистанции, а 
также выполнить задания. Там им никто 
не помогает, они должны уметь сотрудни-
чать. 

Недавние соревнования в Робежниеках 
были организована так, что самые юные 
работали внизу, средняя возрастная груп-
па – на средней высоте зала, а старшие – у 
самого потолка, и молодежи это было по 
силам, ведь они этим занимаются много и 
часто. 

Спортивный туризм объединяет в себе 
множество туристических элементов, а 
также нам надо уметь работать с верев-
ками, узлами, карабинами и др. Это раз-
носторонний вид спорта, надо знать очень 
много связанных с этой сферой вопросов. 

Дети учатся судить соревнования, таким 
образом, осваивают еще один новый на-
вык, который им тоже может пригодиться 
в жизни. Мне, как руководителю кружка, 
тренеру и судье соревнований, очень по-
могает ученица 12-го класса Краславской 
государственной гимназии Алисе Самсо-
новича, которая спортивным туризмом за-
нимается на протяжении долгих лет. Она 
прекрасно знает все эти вопросы. 

- Имеют ли участники кружка спор-
тивного туризма возможность путеше-
ствовать по странам мира? 

- Наши дети участвовали в международ-
ных соревнованиях в Литве и на Украине, 
куда могли отправиться только некоторые 
участники кружка. На Украине уровень 
спортивного туризма очень высокий, ког-
да мы приехали домой, дети были в вос-
торге, но также чувствовали себя очень 
усталыми, поскольку соревнования были 
напряженными, царила большая конку-
ренция, и общий уровень был намного 
выше, чем в Латвии. 

- В свое время вы с единомышлен-
никами обеспечивали возможность 
заинтересованным лицам в Краславе 

поиграть в пейнтбол, который являет-
ся популярным способом развлечения 
с бегом и стрельбой, участники могут 
испытать высокое напряжение и полу-
чить большую дозу адреналина. Сейчас 
все затихло... 

- Около года нам удалось удержать не-
большой интерес к этому вида спорта в 
Краславе, но, в основном, все участники 
были из круга знакомых и друзей. Теперь 
этому поставлена точка. 

- Стоило начинать? 
- Стоило, потому что это дало возмож-

ность понять, насколько легко или трудно 
реализовать идею о предложении такого 
вида развлечения в нашем городе. Для ме-
ня это был хороший опыт по организаци-
онным и другим вопросам. Может быть, 
мы что-то сделали не так, но делали все 
искренне, от всей души,  приглашали всех 
желающих принять участие, но, к сожале-
нию, широкого отклика не получили. 

- Сейчас вы также работаете учите-
лем спорта Дагдской средней школы, 
тренером спортшколы, спортивным 
организатором края, а еще вы руко-
водитель двух кружков – по футболу и 
волейболу – в Дагдской средней школе. 
Вам, безусловно, есть, что сказать о том, 
насколько на самом деле популярен 
спорт среди молодежи.

- Думаю, что популярность спорта сре-
ди молодежи растет. Например, у меня в 
кружках по футболу и волейболу много 
воспитанников и хорошая посещаемость. 
Мы участвуем в соревнованиях, напри-
мер, этим летом ездили играть в футбол 
«Ghetto» (уличный футбол) в Ригу. Боль-
шого успеха не было, но мы получили но-
вый опыт. Ездили также на региональные 
соревнования в Даугавпилс и Резекне. 
Мои футболисты сами согласились при-
ходить на занятия футболом в 6.30. Вся 
группа без исключения. Это означает бо-
лее ранний подъем и отправление в школу. 
Команда кружка волейболистов принима-
ла участие в летних играх молодежи и на 
одном из этапов заняла 3-е место. Когда 
есть успехи, то появляется и большая за-
интересованность. 

На мой взгляд, ответ на вопрос, будет ли 
молодой человек заниматься спортом или 
нет, связан с работой тренера и педагога 
с молодежью. Другими словами, большое 
значение имеет то, в состоянии ли тренер 
или педагог установить хорошие взаимо-
отношения и заинтересовать молодежь за-
ниматься спортом, а также то, как именно 
он ежедневно общается с учениками, как 
много времени и внимания уделяет им, 
показывает ли все на своем личном при-
мере, и только после  этого требует анало-
гичных действий. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

УСПЕХ ПОВЫШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
 РАБОТАТЬ ЕЩЕ АКТИВНЕЕ  

Кружок спортивного туризма «SapSan» Краславского детско-юно-
шеского центра (ДЮЦ) посещают дети с 1-го по 12-й класс, там они 
осваивают умения и навыки, которые, безусловно, пригодятся им 
в дальнейшей жизни. Руководитель кружка - краславчанин Харолдс 
Кавинскис, который в свое время учился в Краславской государствен-
ной гимназии, а затем в Латвийской академии спортивной педаго-
гики получил специальность учителя спорта и тренера по футболу, 
несколько лет работал в Риге, а в 2016 году вернулся в родной го-
род, нашел работу и в Краславе, и по соседству – в Дагде. Сегодня он 
гость редакции «Краславас Вестис», наш разговор пойдет о работе 
кружка и о других спортивных мероприятиях. 

23-24 ноября в Робежниекской 
основной школе прошли сорев-
нования 4-го этапа кубка Лат-
вии по спортивному туризму 
«SAPSAN 2019». 

Эти соревнования организовали ны-
нешние и бывшие участники команды 
по спортивному туризму «SAPSAN» 

Краславского ДЮЦ. 
В соревнованиях приняли участие ДЮЦ 

«Junda/Remoss», ДЮЦ Рижского дворца 
школьников, Мисская средняя школа, яун-
сарги из Никраце, ДЮЦ «Даугмале», Руд-
затская средняя школа, Екабпилс (Спор-
тивный клуб «МУСТАНГ»), Краслава 
(«SAPSAN»), Вильнюс («ŽYGŪNITIES»), 

Паневежис (гимназия «Raguvos). 
Спасибо всем участникам, тренерам и 

судьям за участие в соревнованиях! 
Харолдс Кавинскис, 
руководитель кружка 

по спортивному туризму 

КОМАНДЫ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ ВСТРЕЧАЮТСЯ В РОБЕЖНИЕКАХ 
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СОСТОЯНИЕ ДУШИ
 ВИДНО ПО ОСАНКЕ

За тот небольшой срок, что  живу в Краславе и реализую себя 
как специалист по телесно-оздоровительным практикам, довелось 
пообщаться со многими родителями и детьми. В этой заметке хочу 
поговорить о такой знакомой всем теме, как осанка. Но в другом 
ракурсе, а именно о психоэмоциональном факторе воздействия на 
осанку, или, выражаясь современным понятием - психосоматика.  
Для начала всё же обозначу общую характеристику: осанка - это 
привычное вертикальное положение  тела в покое или в движении, 
регулируемое  бессознательно двигательным стереотипом. Это ин-
дивидуаль ная пластика, жестикуляция, грация движения, позволя-
ющая узнать человека, не видя лица. 

Осанка влияет на психоэмоциональное состояние, с другой сто-
роны - состояние психики отражается на осанке. Один генерал 
царской армии говорил солдатам: «Осанка выражает состояние ду-
ши». Вот вам тест: примите печальную позу и наблюдайте, какие 
эмоции начнут приходить, или же попробуйте расправить плечи, 
раскинуть руки в стороны и ...опечалиться. Видимо, не получится.

В ответ на отрицательную эмоцию ребёнок рефлекторно прини-
мает пассивно-оборонительную позу  - приподнятые и сведённые 
вперёд плечи, опущенная и выдвинутая вперёд голова, сутулость. 
Примеры из практики: девочка 9 лет, занимаясь бальными танцами, 
плаваньем, вдруг начинает сутулиться. На сеансе массажа выявля-
ется, что причина – в страхе перед уроком одного из предметов. 
Ребёнок  принимал позу «спрятаться под парту», чтобы не заме-
тили и не вызвали. Эта повторяющаяся статика и спровоцировала 
нарушение осанки. Кстати, такую статику сутулости можно полу-
чить, занимаясь восточным единоборством, где имеется защитная 
стойка, подразумевающая сведённые вперёд плечи. Статические 
напряжения поддаются коррекции нелегко, порой нужен полно-
ценный курс массажа.

Многие заболевания – невроз, вегетодистония, частые трахеит, 
бронхит у детей и подростков связаны с психосоматикой. Вот по-
знавательные для родителей закономерности: кифоз наблюдается у 
детей, на плечи которых родные возлагают неподъёмный груз от-
ветственности. Пример из практики: мальчик 8 лет, родители спор-
тсмены-активисты, желающие иметь  те же качества у сына. Маль-
чик же не уверен, зажат, с сутулой осанкой на сеансе у телесного 
специалиста, подойдя к зеркалу, на просьбу массажиста сказать о 
себе: «Я - бесстрашный!», говорит: «Я весь страшный!» и зали-
вается слезами. Лордоз поясничный(сильный прогиб поясничного 
отдела вперёд) часто проявляется у детей, которых подталкивают 
вперёд к цели, достижениям помимо воли самого ребёнка. И идя 
навстречу эмоциональному сопротивлению, тело отклоняется спи-
ной назад, тазом - вперёд. В целом, навязывание родительской воли  
ведёт к упрямству и проблемам в шейном отделе.

 Работая с напряжениями в теле, которые образовались в след-
ствии психоэмоциональных состояний(а таких большинство), по-
могая телу снять напряжения в мышцах, сосудах, внутренних ор-
ганах, массаж способствует общему расслаблению и как следствие 
изменению эмоционального состояния. Ребёнок, расслабляясь, 
обычно сам рассказывает о травмирующем психоэмоциональном 
факторе. Если  же этот «корень» не извлечь, то нездоровое состоя-
ние, увы, будет возвращаться. Впереди зимние каникулы - хорошее 
время для оздоровительных мероприятий и физиотерапии детям.

В заключении, интересный факт: клетки скелета обновляются 
каждые 3 месяца.

     P.S. В следующей заметке в продолжение темы поговорим о 
детских неврозах, о которых я рассказывала на лекции в Краслав-
ском клубе мамочек в начале ноября.

Наталья Раубишко,
медик-физиолог, специалист 

по телесно-оздоровительным практикам

колонка 
сениора

НОВОСТИ 
«ШКОЛЫ

СЕНИОРОВ»
Осенью люди ощущают не-

достаток солнца и позитивных 
эмоций, им необходимо обще-
ние. В занятиях «Школы се-
ниоров» в ноябре участвовало 
по 30, а иногда и больше че-
ловек. Особенно многолюдно 
было на двух лекциях, которые 
проходили в рамках активно-
стей «Ментальное здоровье 
для сениоров. Школа сенио-
ров». Доктор психологии Та-
тьяна Узоле рассказала о том, 
как сохранить психическое 
здоровье, соблюдая простые 
правила взаимного уважения 
и соблюдения норм и потреб-
ностей в эмоциях. Семейный 
врач Елена Огорелова, на лек-
цию которого пришло рекорд-
ное число слушателей - более 
40, дала рекомендации, как 
изменить образ жизни, чтобы 
дольше сохранить ясность ума 
в пожилом возрасте.

Закончилась серия из шести 
бесплатных занятий «Танцы 
для всех возрастов” под ру-
ководством Лидии Трушеле, 
в которых приняли участие 
более 30 человек. Среди них 
были как постоянные студен-
ты «Школы сениоров», так 
и другие жители города. Эти 
уроки дали возможность пе-
режить опыт не только и не 
столько движения тела, сколь-
ко радость открытия в себе ре-
зервов человеческой теплоты, 
богатства души, и главное, го-
товности делиться ими. Боль-
шинство участников выразили 
желание продолжать занимать-
ся в подобных группах.

В этом учебном году студен-
ты «Школы сениоров» начали 
осваивать один из видов интел-
лектуального рукоделия - ори-
гами. То, что этот вид тради-
ционного японского искусства 
способствует не только сохра-
нению мелкой моторики рук 
пожилых людей, но и прино-
сит много радости от сказоч-
ных превращений обыкновен-
ного листа бумаги в объемные 
формы, стало вдохновляющим 
открытием для организаторов 
«Школы сениоров». Художник 
Инга Майере проведет очеред-
ное занятие 12 декабря.

Продолжение будет и у се-
рии уроков мокрого валяния 
шерсти с Ингой Скумбиней. 
Она проведет творческие заня-
тия с группой желающих после 
основной лекции в «Школы се-
ниоров», начиная с 19 декабря. 

Скоро на странице «Школы 
сениоров» в социальной се-
ти facebook будет объявлена 
кампания привлечения волон-
теров на помощь сениорам, 
которые купили билеты на 
спектакль Даугавпилсского те-
атра «Джейн Эйр» 20 декабря. 
В марте этого года с помощью 
нескольких молодых людей 
были организованы поездки на 
два спектакля, надеемся, что 
эта традиция продолжится.

Растущий интерес к учебе 
и социальной активности со 
стороны людей пенсионного 
возраста еще раз подтверждает 
необходимость и своевремен-
ность услуги неформального 
образования на протяжении 
всей жизни. Регулярные  за-
нятия проходят по четвергам 
с 15:00 в помещении Краслав-
ской краевой центральной би-
блиотеки.

Татьяна Азаматова

культура
ЗАПЕЧАТЛЕНЫ РЫЖЕВОЛОСЫЕ
16 ноября в библиотеке 

Удришcкой волости была 
открыта выставка фотора-
бот Валии Платаце «Ры-
жие», на которых запечат-
лены рыжеволосые люди 
разного возраста. По сло-
вам автора, «Рыжие» за-
думан, как масштабный 
и долгосрочный фотопро-
ект, первая выставка кото-
рого состоялась в октябре 
этого года в Латгальской 
центральной библиотеке. 

Своих героев Валия 
ищет в кругу друзей, в 
социальных сетях, а так-
же часто встречает их на 
улице, поэтому ей важно, 
чтобы общество знало об 
этом проекте. По мнению 
фотографа, каждый запечатленный персонаж уникален и индиви-
дуален, хотя всех их объединяет рыжий цвет волос.

«Работа с рыжими моделями не закончена», рассказывает Валия. 
– И сейчас я фотографирую от природы рыжеволосых людей раз-
ного возраста, а также планирую это делать и в дальнейшем. Даже 
мои друзья и знакомые отмечают, что все чаще замечают рыже-
волосых. «Рыжие» - это в известной мере мое признание в любви 
тем, кто схож со мной. Одновременно я верю, что это будет толч-
ком для любого из нас научиться принимать себя».

Валия родилась в Краславе, свое детство и отрочество провела в 
деревне Айшпури Удришской волости, но сейчас уже многие годы 
постоянно живет в Даугавпилсе. Именно поэтому открытие вы-
ставки  в родной волости для фотохудожницы стало особенным и 
эмоциональным событием. 

«Так у людей случается, вот и у меня родная сторона связана 
одновременно как с красивыми, так и печальными воспоминани-
ями, - рассказывает Валия. – Я родилась в многодетной семье – у 
меня четыре сестры, но так случилось, что я единственная рыжая. 
В детстве для меня это было настоящим несчастьем – выделяться, 
отличаться от других. В школьные годы я часто была осмеяна из-за 
цвета волос, что меня, конечно, огорчало. Когда подросла, стала се-
бя «усовершенствовать», меняя свой внешний вид достаточно ре-
гулярно. Возможно, так я и бегала бы от себя и своей сущности, но 
потом у меня родилась дочь Улрика. Рыжая. Видя, насколько люди 
в восхищении от нее и ее особенного цвета волос, я научилась при-
нимать себя такой, какой родилась. И, чем больше принимаю себя, 
тем чаще встречаю на улицах города рыжих людей».

Валия подчеркивает, что именно дочка  - тот человек, из-за ко-
торого она стала заниматься фотографией – ей казалось очень 
важным запечатлеть детские будни. Со временем эти фотографии 
стала публиковать, людям они нравились, и Валия занялась фото-
графией с еще большим энтузиазмом. 

В 2016 году в сотрудничестве с фотографами Краславского фото-
клуба «Зибснис» Валия участвовала в создании выставки, посвя-
щенной участникам Краславской школы сениоров «Сеньоры и Се-
ньориты». В марте 2018 года в свет вышла первая персональная 
выставка Валии «Она женщина».

Сейчас смело можно сказать, что фотография стала неотъемле-
мой частью жизни Валии – в этом году она окончила Даугавпилс-
скую среднюю школу дизайна и искусства «Саулес школа», полу-
чив специальность фотодизайнера.

Подготовил Юрис Рога, 
фото Улрики Граудини

образование

Это было обычное, немного 
зябкое ноябрьское утро. Наш 
маленький город Краслава рас-
качивался перед началом нового 
рабочего дня, а в Краславской 
государственной гимназии утро 
было активным – проводились 
последние подготовительные 
работы перед мероприятием по 
математике и информатике для 
учеников 7-х классов Краслав-
ского края. 

Это мероприятие уже мож-
но назвать традиционным, по-
скольку вот уже одиннадцатый 
год подряд я стараюсь доказать, 
что математика - это не про-
сто мир сухих цифр и формул. 
Математика – это необозримое 
поле деятельности и возможно-
стей, где своими силами может 
помериться любой и в любом 
виде. И в этом году учителям 
математики и информатики 
пришла в голову совершенно 
невероятная идея – в ходе ме-
роприятия объединить казалось 

бы несоединимое. Учителя ре-
шили показать, что несколько 
предметов можно объединить 
в один - творческий и интерес-
ный. 

Идея мероприятия – сло-
ва тесно связаны с цифрами 
и наоборот. Оставалось самое 
сложное – творчески реализо-
вать эту идею. Таким образом, 
было сформировано 6 станций, 
по которым «путешествовали»  
6 школьных команд со всего 
Краславского края – ученики 
Краславской средней школы 
«Варавиксне», Краславской 
основной школы, Краславской 
польской основной школы им. 
Гр. Платеров, Индрской основ-
ной школы, Робежниекской ос-
новной школы и Краславской 
государственной гимназии. 

Открывая мероприятие, с ис-
кренними словами ободрения 
и размышлениями о прибли-
жающемся времени Адвента, 
а также искорками юмора, к 

участникам мероприятия обра-
тился директор гимназии Янис 
Туканс. 

Затем команды могли начать 
свою работу. Было интересно 
наблюдать за тем, как дети с 
увлечением изучали единицы 
измерения древних латышей, 
пытались из спичек сложить 
правильные действия, с помо-
щью математических знаков 
шифровали буквы и даже целые 
предложения, посмотрели пре-
зентацию, в ходе которой циф-
ры меняли цвет, перемещались, 
исчезали и появлялись вновь, 
а потом отвечали на вопросы о 
числах. Эти задания подготови-
ли учителя Людмила Маринен-
ко, Наталья Лоскутова, Елена 
Япиня, Валентина Рачко, Илона 
Петунова и Людмила Болочко. 
Спасибо им за изобретатель-
ность и фантастическую проде-
ланную работу! 

Незаметно прошло отве-
денное для конкурсов время, 
школьники были рады своим 
результатам, а учителя с гор-
достью смотрели на своих 
учеников. Пока подводились 

итоги конкурсов и присужда-
лись номинации, участникам 
мероприятия была предостав-
лена возможность поделиться 
впечатлениями о конкурсах, 
результатах совместно прове-
денного времени и планах на 
будущее. 

Расставаться не хотелось ни 
школьникам, которые не только 
с пользой провели время, но и 
нашли себе новых друзей, ни 
учителям, которые поделились 
опытом и получили много идей 
для работы. Как обычно, все 
расставались со словами - до 
встречи через год на этом же 
месте, в то же время и в таком 
же обширном составе. 

Думаю, что во время конкур-
сов, объединив математику и 
информатику, нам удалось до-
казать, что не стоит бояться не-
обычных идей. 

До следующей встречи!!! 
Лиене Анджане, 

руководитель МО учителей
 математики, 

учитель Краславской 
г осударственной гимназии 

МАТЕМАТИКА В СЛОВАХ, 
ЦИФРАХ, КОМПЬЮТЕРАХ
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образование
МЕСТО  ДЛЯ ЗНАНИЙ,

 НАВЫКОВ И РОСТА
Стивен Хокинг в свое время заявил, что работа придает нашей 

жизни значение и смысл. Она обеспечивает пропитание и удовлет-
ворение, а также друзей и партнеров. 

Выбор профессии в наше время имеет большое значение, но для 
того, чтобы успешно ее освоить, для молодого человека важны не 
только условия для обучения, но и коллектив, в котором он прово-
дит большую часть дня, а также возможности, которые предлагает 
учебное заведение. 

Хотим рассказать о сотрудничестве, которое может быть весьма 
разнообразным. В Краславском территориально-структурном под-
разделении ЦКПО Рижского государственного техникума успешно 
сотрудничают педагоги и воспитанники. Яркий тому пример - ме-
роприятие «Предприниматель Краславского края 2019», где уча-
щиеся ЦКПО РГТ вместе с учителем Майей Шульгой и хореогра-
фом Лидией Трушеле презентовали свою работу. 

Будущие слесаря по ремонту кузова автомобиля, столяры-ме-
бельщики и специалисты по пошиву одежды не только вместе 
учатся, но и вместе реализуют свои идеи и проекты, занимаются 
спортом, музицируют, ездят на экскурсии, составляют коллекции 
одежды, отмечают праздники. 

В настоящее время ряд воспитанников техникума находят-
ся на практике в Италии, используя возможности программы 
«Erasmus+». 

Параллельно с освоением профессиональных предметов в со-
трудничестве с городскими школами создается новый интерак-
тивный проект «Борьба поколений», которым руководит учитель 
Жанна Дроздовская. Воспитанники первого курса оценивают свой 
выбор и достижения за первые месяцы учебы, а для учащихся стар-
ших курсов это стимул иметь отличные оценки и стипендию, что-
бы потом получить квалификационный диплом. 

Творчески и активно работает самоуправление техникума. По-
священное годовщине провозглашения Латвийской Республики 
мероприятие «Nāk rudens apgleznot Latviju» прошло в душевной 
и теплой атмосфере. Соло на гитаре в исполнении учителя Яниса 
Куклиса и воспитанника 4-го курса Александра Адриана Ковалева 
звучало просто фантастически, был и настоящий сюрприз - высту-
пление учительницы Илоны Степини. Она играла на кокле и пела 
на латгальском языке. В ходе мероприятия учащиеся получили по-
четные грамоты за активную работу в целях популяризации образа 
техникума и за учебные достижения, что будет их мотивировать на 
новые победы и достижения. 

В сотрудничестве с молодежью Краславского самоуправления в 
рамках проекта уже состоялось знакомство и прошла совместная 
игра «Квест» с необычными и увлекательными заданиями. Спаси-
бо Краславской краевой думе за финансирование, специалисту по 
делам молодежи Юлианне Моисеенковой за поддержку, учителю 
Агите Сваринской и самоуправлению воспитанников за организа-
цию и проведение игры. 

В напряженной борьбе прошел организованный учителем спорта 
Иваном Лукшей и специальным педагогом Инетой Уртане  кубок 
100-летия ЦКПО РГТ по волейболу, футболу и перетягиванию ка-
ната. 1-е место с честью заняли воспитанники 3-го курса, которые 
получили кубок. Молодцы! 

В рамках программы «Школьный портфель» молодые люди по-
сетили центр искусств Марка Ротко, Даугавпилсский дроболи-
тейный завод и деревню Слутишки. Спасибо нашей учительнице 
Татьяне Рукмане за создание экскурсионного маршрута! Воспи-
танницы 3-го курса Лариса Плутякова и Дайна Панько в сотрудни-
честве с учителем Рутой Замбаре подготовили показ своей первой 
коллекции одежды. 

Молодежь Краславского территориально-структурного подраз-
деления ЦКПО РГТ участвовала в освящении венка Адвента и объ-
явила о начале месяца благотворительности и добрых дел, а также 
обязалась свои достижения запечатлеть на видео или на фотогра-
фиях, чтобы каждый воспитанник мог подготовить презентацию 
своей работы накануне Рождества. 

Большое спасибо коллегам и руководству техникума за поддерж-
ку проектов и идей. Отдельное спасибо и.о. заведующего Ларисе 
Рукмане за отзывчивость, поддержку и тактичное отношение, за 
возможность объединить процесс обучения с успешной реализа-
цией многих идей. Спасибо учащимся техникума за активность! 

Специальный педагог 
Краславского территориально-структурного

 подразделения ЦКПО РГТ 
Инета Уртане 

и педагог Агита Сваринска

Краславская краевая дума 
объявляет традиционный кон-
курс «Украшая свой дом, вы 
украшаете наш город»,  в рам-
ках которого будут определены 
объекты с самым  красивым и 
интересным рождественским 
оформлением.

Приглашаем участвовать в 
конкурсе юридические и физи-
ческие лица, которые, готовясь 
к празднику Зимнего солнце-
стояния, наиболее оригинально 
оформят свои здания, их фаса-
ды, окрестности, окна, балконы 
и лоджии многоэтажных домов.

Оформление будет оценивать-
ся по следующим категориям:

оформление частных домов;
оформление окон, балконов 

и лоджий многоквартирных до-
мов;

оформление зданий фирм, 
предприятий и бюро, магази-
нов, кафе и других обществен-
ных зданий;

оформление учебных заведе-
ний города.

Заявки на конкурс лучшего 
оформления можно подать до 26 
декабря (включительно), по ра-
бочим дням в Краславскую кра-
евую думу (ул. Ригас 51) лично 
или отправив информацию 
на э-почту: inga.kavinska(@)
kraslava(.)lv

В заявке надо указать адрес 
объекта, имя, фамилию вла-
дельца,  а также имя, фамилию 
и телефон автора заявки на кон-
курс.

Победители конкурса и ав-
торы лучших оформлений для 
получения наград будут пригла-
шены в Краславскую краевую 
думу в начале следующего года.

УКРАСИМ
 НАШ ГОРОД

 К РОЖДЕСТВУ!

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕКАБРЕ 
13 декабря в 17.00 – «Зажжем чудо» 

- зажжение праздничной елки на площадке у Краслав-
ского замка вместе с героями сказок. 

21 декабря с 15.00 до 19.00 Рождественский базар в Крас-
лавском замковом комплексе гр. Платеров: 

- продажа подарков и лакомств в здании конюшни замкового ком-
плекса (ул. Пилс 10); 

- торжественное зажжение елки в 16.00 во дворе замка; 
- творческие мастерские и зимний бранч (в сотрудничестве с 

Краславским клубом мам в здании ЦТИ (ул. Пилс 2)); 
- фото-акция поздравлений и другие сюрпризы (в здании конюш-

ни замкового комплекса (ул. Пилс 10)). 
Краславская средняя школа «Варавиксне» приглашает всех 

на новогоднюю постановку «Секрет новогоднего настроения»: 

26 декабря в 10.00, 12.30, 15.00 (цена билета: для детей – 1 
евро, для взрослых – 3 евро); 

28 декабря в 9.00, 11.30, 14.00 (цена билета: для детей – 1 
евро, для взрослых – 2 евро). Телефон для информации: 

65681468.

С 4 по 8 ноября в Краслав-
ской средней школе «Ва-
равиксне» прошла Неделя 
истории и социальных на-
ук. История - это учитель 
жизни, поэтому каждому 
важно осознать ее уроки, 
создавая единое и силь-
ное будущее Латвии. Наш 
мир изменился. В 21-м веке 
объем информации и ско-
рость ее потока возрос-
ли, что зачастую вводит 
людей в заблуждение, по-
скольку не все в состоянии 
оценить полученную ин-
формацию. 

Известно, что новое - это хо-
рошо забытое старое! Именно 
это высказывание  мы использо-
вали при планировании Недели 
истории. Чтобы вызвать интерес 
школьников, мы акцентировали 
значение содержания и его осмыс-
ленности. Современной молоде-
жи часто не хватает возможности 
поговорить, задать вопросы, обсу-
дить актуальные для них вопросы, 
идеи и проблемы. И еще - всем 
важно чувство принадлежности 
к конкретной группе – семье, на-
роду, государству. Всему этому 
можно содействовать, говоря о 
ценностях на понятном молодежи 
языке, а также мотивировать уча-
щихся активно участвовать в жиз-
ни общества. Ноябрь - это месяц 
богатый различными меропри-
ятиями и конкурсами, и многие 
предложенные возможности мы 
использовали! 

Ученикам 6-го класса мы пред-
ложили участие в конкурсе ри-
сунков «Свободный человек в 
независимой Латвии». Школь-
ники ознакомились с основными 
правами, отраженными в Сатверс-
ме - Конституции ЛР. То, как они 
воспринимают и понимают эти 
понятия, дети отразили в своих 
работах. 

Учащиеся 5-9-х классов про-
явили себя творчески – во время 
Недели истории и социальных 
наук свои работы они посвятили 
дню рождения государства. Уче-
ники 9-го класса имели возмож-
ность высказать свое мнение, из-
ложив его в сочинении «Почему 
для Латвии важны мои основные 
права, содержащиеся в Конститу-
ции?». 

История и социальные науки 
идут рука об руку, поэтому утром 
6 ноября прошло небольшое ис-
следование, цель которого - вы-
яснить настроение школьников и 
учителей в начале учебного дня. 
Результат приятно удивил, потому 
что 69% опрошенных чувствова-
ли себя хорошо, были готовы ра-
ботать и сотрудничать. 

11 ноября – день Лачплесиса, 

время, когда мы вспоминаем под-
виг павших солдат, которые боро-
лись за независимость и свободу 
Латвийского государства. Учени-
ки 6-9-х кл. на уроках посмотрели 
несколько фрагментов из филь-
мов и передач о событиях 1919 
года, судьбах латышских солдат, 
чтобы осознать, что даже малень-
кая страна в состоянии защитить 
себя. Не обошлось и без работы 
в группах. Это была творческая 
работа – создание плаката на тему 
«Почему в Латвии празднуется 11 
ноября?». 

Необычными на этой неделе 
были классные часы в 5-12-х клас-
сах. Была представлен созданный 
в рамках проекта молодежных 
инициатив самоуправления Крас-
лавского края фильм группы мо-
лодых людей из 10-го «а» класса 
– «История в одном кадре». Учи-
теля и ученики узнали о жизнен-
ных историях, опыте и воспоми-
наниях четырех пожилых людей 
из Скукского центра по уходу. 

Спасибо всем нашим зрителям 
за поддержку, потому что это была 
премьера фильма. Спасибо моло-
дежи за отзывы, эмоции и теплые 
слова, которые они посвятили ге-
роям фильма – пожилым людям 
из Скукского центра по уходу. 

Одним из особенно интересных 
мероприятий была конференция 
«История создается сегодня, или 
духовность людей (индивидов) 
как основа сильного государства». 
Первый раз в школе встрети-
лись священники трех конфес-
сий - католиков, православных 
и протестантов, чтобы в течение 
нескольких часов поговорить с 
молодежью, ответить на их во-
просы, подискутировать и немно-
го поспорить. Духовность, вера, 
проблемы церкви, нетерпимость, 
атеизм и наука, священное пи-
сание и многие другие вопросы 
занимают умы нашей молодежи. 
Известно, что в спорах рождается 
истина. Так что не теряем надеж-
ды... За участие в конференции 
благодарим Януша Булаша, насто-
ятеля Приедайнского римско-ка-
толического костела Св.Бригиты 

ТОЛЬКО ПОМНЯ О ПРОШЛОМ, У НАС МОЖЕТ БЫТЬ БУДУЩЕЕ... 

и Св. Катрины, Ростислава Те-
рехова, настоятеля Краславской 
православной церкви Св. князя 
Александра Невского, Виктора 
Мялика, настоятеля Граверского 
православного  храма Архангела 
Михаила и священника Краслав-
ский баптистской церкви Вячес-
лава Истратого. 

В наших руках – драгоценный 
дар - свободная Латвия. Желаю 
всем использовать возможности 
для роста, которые нам предостав-
ляет наше государство. Пусть в 
основе отношений всех жителей 
Латвии будет взаимное уважение, 
понимание, согласие,  жизнь в 
соответствии со своей совестью! 
Эти моральные ценности являют-
ся краеугольным камнем демокра-
тического общества. 

Маргарита
 Бородина-Игнатовича , 

учитель истории и политики
 Краславской средней школы

 «Варавиксне» 


