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Каждый год Краславская краевая 
дума в канун Рождества призыва-
ет жителей нашего города укра-
сить свои дома, балконы, лоджии, 
окна, чтобы в темное зимнее 
время наш город выглядел свет-
лее, чтобы и мы сами стали более 
светлыми и прекрасными. 11 янва-
ря этого года в зале Краславской 
краевой думы состоялось заклю-
чительное мероприятие, были 
награждены победители конкурса 
«Украшая свои дома, вы украшае-
те наш город – 2018». 

Специалист по общественным отноше-
ниям краевой думы Инга Кавинска под-
черкнула: «Очень надеемся, что приведе-
ние в порядок и украшение домов будет не 
только Рождественской акцией, ведь все, 
кто живет в нашем городе, хотят, чтобы он 
был красивым и ухоженным, чтобы здесь 
было приятно находиться не только нам и 
членам наших семей, но и нашим гостям и 
просто случайным проезжим. Конечно, это 
зависит не только от председателя думы 
или какого-то другого человека, только мы 
сами можем сделать свой город красивым и 
ухоженным! Благодаря всем вам наш город 
выглядел очень празднично».

Жителей Краславы, которые украсили 
свои дома, балконы, здания, приветство-
вал и выразил благодарность председатель 
Краславской краевой думы Гунарс Упени-
екс: «Самоуправление занимается различ-
ными проектами, но в любом случае все 
они так или иначе направлены на приведе-
ние в порядок окружающей среды, обеспе-
чения благополучия жителей, наших юных 
жителей и пожилых людей. Это наша рабо-
та, но все самое лучшее и самое красивое 
мы делаем вместе с вами! Пусть новый год 
для вас будет настолько великолепен, на-
сколько великолепными были ваши дома, 

пусть радость живет в каждом доме!» 
К присутствующим обратилась предсе-

датель комиссии краевой думы, руководи-
тель строительного правления края Инета 
Дановска: «Просматривая старые газеты, 
я нашла первую статью о том, что в Крас-
лаве будет организовано мероприятие по 
украшению домов, она была опубликована 
в издании «Краславас Вестис» в 2001 году. 
В следующем году этот конкурс будет юби-
лейным! На мой взгляд, в Рождество Крас-
лаву можно увидеть даже с  Луны. Я думаю, 
что Краслава - самый  красивый город, за 
что мы можем быть благодарны сами себе. 
Отрадно, что все мы любим свой город, и в 
начале года можем собраться вместе». 

Участников мероприятия - финалистов 
конкурса – своими песнями порадовали 
воспитанники Краславской музыкальной 
школы. Мероприятие украсили два виде-
офильма о предновогодней Краславе, сня-
тые Эльвирой Шкутане, а также Альфре-
дом и Велтой Урбановичами. 

Всем участникам конкурса, которые бы-
ли приглашены на мероприятие, был вру-
чен приз – настенный календарь на 2018 
год и сувенир, а победители в каждой но-
минации получили памятные призы. 

Награжденные жители многоквар-
тирных жилых домов, украсившие окна, 
балконы и лоджии: 

- Ивета и Эдгар Солимы – ул. Базницас 
17-26; 

- Илона Михайлова, ул. Виенибас 28- 60 
- Инга Пацевича, ул. Райня 6-15, 
- главный приз в этом году вручен Инге 

Красовской, ул. Виенибас 28- 21. 
Жители частных домов: 
- Иван и Ромуальда Шепиро, ул. Ва-

сарниеку 14 (тема украшений – «В честь 
100-летия Латвии»); 

- Вольдемар Парпуц и Марите Парпуце, 
ул.Калею 1; 

- Ивар Генделис, ул. Думу 4; 
- Томаш Сакович, ул. Ранцана 19; 
- Инара Мацкевича, ул. Лачплеша 6- 1; 
- Инара и Андрис Муканы, ул. Лиела 42; 
- Евгений Анджан, ул.Страуту 25; 
- Артур Плинта, ул. Резекнес 35; 
- победителем  в этом году признан за-

ботливый хозяин дома на ул. Лакстигалу 15 
Йосиф Лейтанс. 

Самые красиво украшенные учебные 
заведения и общественные здания: 

- Краславская основная школа, директор 
Вия Концевича; 

- ДУЗ «Пиладзитис», заведующая Свет-
лана Рукмане; 

- владелец ИП «Гервалдс» Владимир Ге-
расимов; 

- детский магазин «PEPPY» ИК 

«J.BULGAVA»  на ул. Ригас 50ц, владелица 
Галина Булатова;

- фотомагазин «Fujifi lm» ИК «Фото-
Граф» на ул. Ригас 50ц, владелица Евгения 
Русецкая; 

- магазин «Орхидея» на ул. Ригас 50ц, 
владелица Елена Ходулева; 

- за самое красивое оформление главным 
призом комиссия наградила цветочный ма-
газин «Камелия» на ул. Ригас 54; 

- Краславский дом культуры в этом году 
был украшен особенно красиво и празд-
нично, за что специальный приз получил 
директор Валда Тимуле. 

Все награжденные  собрались для со-
вместного фото. 

Юрис Рога, 
фото автора 

«УКРАШАЯ СВОИ ДОМА, ВЫ УКРАШАЕТЕ НАШ ГОРОД – 2018»



2
проектыактуальная информация

8 января 2019 года состоялось 
очередное заседание администра-
тивной комиссии, на котором бы-
ло рассмотрено 5 дел об админи-
стративных правонарушениях:

за нарушение правил хозяй-
ственного использования отходов  
лицу вынесено устное замечание;

за нарушение требований к 
содержанию, использованию и 
перевозке животных в отношении 
лица применён денежный штраф 
в размере 15 EUR; 

за оставленного без присмотра 
ребенка, не достигшего семилет-

него возраста, на родителей был 
наложен штраф в размере 10 EUR; 

за нарушение правил торгов-
ли, общественного питания или 
услуг в отношении лица приме-
нен денежный штраф в размере 7 
EUR;

за отказ от декларирования ме-
ста жительства в отношении лицу 
вынесено предупреждение.

   Следующее заседание адми-
нистративной комиссии состоит-
ся 5 февраля 2019 года в 13.00 в 20 
каб. Краславской краевой думы 
(ул. Ригас 51, Краслава). 

Латвийское агентство при-
ватизации продает на открытом 
устном аукционе с восходящим 
шагом не сданную в аренду го-
сударственную недвижимость 
на ул.Дзелзцеля 2, в Индре 
Индрской волости Краславского 
края, начальная цена аукциона 
- 600.00 EUR, страховая сумма 
- 60.00 EUR, аукцион состоится 
28.02.2019. в 16.00. 

Подача заявок - до 14.02.2019. 
(16.00). Лиц, обладающих правом 
на преимущественную покупку, 
нет. Аукцион проводится в Агент-
стве приватизации, на ул. К. Валде-
мара 31, в Риге. Страховая сумма 
должна быть внесена до подачи за-
явки. Правила аукциона доступны 
в интернете - www.pa.gov.lv/izsoles. 
Оплата покупки: немедленная 
оплата или рассрочка до 5 лет. Ин-
формация об осмотре – 67021348, 
67021413, 67021300.

Краславcкая краевая дума со-
общает, что согласно порядку, 
определенному в законе  «Об от-
чуждении имущества публичного 
лица», на устном аукционе с вос-
ходящим шагом продается недви-
жимое имущество Краславской 
краевой думы – две квартиры;

- на ул. Ригас 109-5, в Красла-
ве (кадастровый номер – 6001 
900 1625, площадь - 40,9 м2, 
число комнат - 2, начальная цена 
аукциона -1900 EUR, страховая 
сумма -190 EUR, дата аукциона - 
19.02.2019., 11.00);

 - на ул. Аронсона 14-80, в Крас-
лаве (кадастровый номер – 6001 
900 1892, площадь - 33,6 м2, 1 
комната, начальная цена аукциона 
- 1700 EUR, страховая сумма - 170 
EUR, дата аукциона - 19.02.2019., 
11.30). 

 Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на интернет-сайте 

самоуправления (www.kraslava.
lv) или лично в рабочее время во 
2-ом кабинете Краславcкой крае-
вой думы, на ул. Ригас 51, в Крас-
лаве.  Регистрация претендентов 
на участие в торгах  пройдет до 
19 февраля 2019 года (10.00) в 
рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. 
Ригас 51, в Краславе, заявку мож-
но доставить лично, с курьером 
или по почте. Аукцион состоится 
15 ноября 2017 года в 11.00. Лиц, 
у которых есть право преимуще-
ственной покупки на продавае-
мую на аукционе собственность,  
нет. Плату – определенную на 
торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в 
течение двух недель со дня аук-
циона.

Телефоны для справок - 
65681764, 65681754.

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 

АУКЦИОН

*      *      *

 Приглашаем подавать заявки 
на получение стипендий из фонда Витолов 
Если ты - старательный и целеустремленный ученик, который 

получает хорошие и отличные оценки за учебу и активно участвует 
в общественной жизни школы и за ее пределами, есть возможность 
стать стипендиатом фонда Витолов!

До 1-го марта 2019 года ученики 12-х классов из средних школ, 
гимназий и выпускники средних профессиональных учебных за-
ведений могут подать заявки на получение стипендий из фонда 
Витолов в 2019/2020 учебном году, которые предусмотрены для 
будущих студентов вузов Латвии.

Чтобы претендовать на стипендию, средний балл кандидата дол-
жен быть 7,5 и выше, кандидат должен соответствовать одному 
из следующих условий: воспитывается в малообеспеченной или 
многодетной семье, является сиротой или его воспитывает один из 
родителей, имеет отличные достижения на учебных олимпиадах.

Подавая заявку на получение стипендии, кандидат должен за-
полнить анкету на сайте фонда Витолов (http://www.vitolufonds.
lv/pieteiksanas-stipendijai) и подать необходимые документы лично 
или по почте.

Размер стипендии из фонда Витолов – от 1500 евро в течение 
учебного года. Каждый жертвователь фонда определяет, какой из 
сфер будет предоставлена стипендия и сумму выплачиваемой сти-
пендии.

В 2018/2019 учебном году при использовании поддержки из фон-
да Витолов в вузах учатся 712 молодых людей. Бюджет стипендий - 
1 181 895 евро. С 2002 года стипендию получили более двух тысяч 
студентов из всех краев Латвии. Часть из них уже вернулись в фонд 
как жертвователи, осуществляя пожелание фонда: «Достичь такого 
уровня жизни, чтобы можно было вернуться и помочь другим». 

Срок подачи документов: 15.01.2019. – 01.03.2019. 
Фонд Витолов www.vitolufonds.lv

Краславская краевая дума в 
ходе реализации проекта Евро-
пейского фонда регионального 
развития (ЕФРР) в рамках спец-
ифической целевой поддержки 
«Улучшить учебную среду обще-
образовательных учебных заве-
дений» планирует масштабные 
инвестиции в развитие инфра-
структуры учебных заведений. 
В 2019 году планируется разра-
ботка строительного проекта и 
авторский надзор строительства 

служебной гостиницы, а также 
строительные работы. Планиру-
ется, что служебная гостиница 
будет находиться на территории 
Краславской государственной 
гимназии, на ул. Райня 25. Ожи-
дается, что в помещениях смогут 
разместиться до 50 человек. Стро-
ительство служебной гостиницы 
необходимо в связи с нехваткой 
мест для размещения в городе де-
тей, которые живут в Краславском 
крае. Демография диктует раз-

витие более концентрированной 
сети учебных заведений, ближе к 
месту проживания, а также обе-
спечение улучшения качества и 
модернизацию учебной среды. 

Общие соотносимые расходы 
на проект составляют 3 126 601,18 
EUR, софинансирование ЕФРР - 2 
657 611 EUR. 

Продолжительность проекта - 
до 31 декабря 2021 года. 

Юта Бубина, 
руководитель проекта

В КРАСЛАВЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
 СТРОИТЕЛЬСТВО СЛУЖЕБНОЙ ГОСТИНИЦЫ 

В декабре в средней школе «Ва-
равиксне» завершился между-
народный проект «Symbols of 
European Countries» («Символы 
стран Европы») в рамках про-
граммы «eTwinning». С сентября 
по декабрь  2018 года в ходе осу-
ществления мероприятий иници-
ативы «eTwinning» (Европейская 
сеть сотрудничества школ в ин-
тернет-среде) реализован между-
народный проект «Symbols of 
European Countries», в котором 
приняли участие представители 
12 стран - Латвии, Албании, Ита-
лии, Германии, Хорватии, Турции, 
Литвы, Польши, Испании, Румы-

нии, Чехии и Словении. 
Цели проекта: расширить кру-

гозор и словарный запас школь-
ников (английский язык), раз-
вить чувство ответственности, 
творческие способности, умения 
использовать ИКТ и учебные на-
выки. 

Каждая школа-участница дан-
ного проекта разрабатывала со-
держание и дизайн для одного 
листа календаря. Работа началась 
в сентябре – краславчане подго-
товили презентацию о Латвии, 
Краславе и школе «Варавиксне». 
Затем были подготовлены эски-
зы первой и последней страницы 

календаря, а также проходило го-
лосование – выбор наиболее инте-
ресного дизайна обложки. Через 
некоторое время был подготовлен 
один лист для календаря (май), 
а также вторая половина листа 
календаря с кроссвордом. В кон-
це декабря, когда все участники 
проекта прислали свои страницы, 
наш календарь был готов. Теперь 
все желающие могут ознакомить-
ся с этим календарем в средней 
школе «Варавиксне». 

Алина Лукша, 
учитель английского языка

«ETWINNING» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ» 

С чем у вас ассоциируется фра-
за «Сделано в Краславском крае»? 
Краславское пиво, огурцы, чай и 
масло, изделия ремесленников и 
домашних производителей Крас-
лавского края? Все, чем гордимся 
и что дарим и показываем нашим 
гостям и домочадцам?  

В настоящее время уже разра-
ботан единый логотип - торговая 
марка, которую производители, 
предприниматели туристической 
отрасли, ремесленники, домаш-
ние производители и поставщи-
ки услуг сферы туризма смогут 
использовать для популяризации 
своих продуктов и в целях содей-
ствия узнаваемости края в целом. 
Товарный знак могут также ис-
пользовать самоуправление и его 
учреждения. 29 ноября 2018 года 
Краславская краевая дума утвер-
дила положение об использова-
нии товарного знака «Сделано 
в Краславском крае» (протокол 
№ 17, 9.§). Товарный знак разра-
ботан для поддержки производ-

ственных предприятий и постав-
щиков услуг в Краславском крае, 
а также в целях содействия реа-
лизации и узнаваемости местных 
продуктов. 

Чтобы получить разрешение на 
использование товарного знака 
«Сделано в Краславском крае», 
надо подать в Краславскую крае-
вую думу (ул. Ригас 51, в Красла-
ве) индивидуальную письменную 
заявку (бланк прилагается в при-
ложении), которую будет рассма-
тривать краевая комиссия по сим-
волике. Для более оперативного 
получения разрешения просим 
всех желающих подать заявку до 
31 января этого года. 

Новая торговая марка была 
разработана в рамках проекта 
«Приобретение мобильного обо-
рудования для торговли в целях 
реализации местной продукции 
Краславского края и ее узнавае-
мости» в ходе организованного 
обществом «Партнерство Крас-
лавского района» конкурса проек-

тов «LEADER» при финансовой 
поддержке Европейского сельско-
хозяйственного фонда для разви-
тия села (ЕСФРС) и Краславской 
краевой думы. Автор дизайна - 
Иева Малиновска. 

В случае вопросов просим пи-
сать в отдел развития самоуправ-
ления по электронной почте - 
inara.dzalbe@kraslava.lv. 

Инара Дзалбе, 
заведующая 

отделом  развития 

РАЗРАБОТАН ЛОГОТИП
 «СДЕЛАНО В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ»

Благодаря Краславской краевой 
думе в школах был реализован 
проект «Фотоконкурс школьной 
молодежи Латвии «Моя земля 
прекрасна»». 

В первом туре проекта участво-
вало 220 школ из всех регионов 
Латвии, представлены 5914 работ, 
из 1782 изготовлены фотокарти-
ны, которые порадуют участников 
проекта, а также учащихся и пре-
подавателей учебных заведений. 

Рабочая группа проекта обе-
спечивает реализацию всех ме-
роприятий в рамках проекта - 
участие школьников в конкурсе, 
администрирование конкурса, 
изготовление работ школьников,  

доставку фотокартин в школы, на-
граждение авторов и популяриза-
цию конкурса. 

В «Фотоконкурсе школьной 
молодежи Латвии «Моя земля 
прекрасна»» приняли участие Ро-
бежниекская основная школа, Из-
валтская основная школа, Индр-
ская основная  школа, Краславская 
государственная гимназия и Крас-
лавская польская школа им. гр. 
Платеров. 

Работы школьников, получив-
шие наибольшее количество го-
лосов, оформлены в виде фото-
картин и выставлены в школах, 
чтобы продемонстрировать их 
широкой общественности. Ре-

зультаты конкурса и получившие 
наибольшее количество голосов 
работы школьников можно уви-
деть на странице проекта в интер-
нете (www.manazemeskaista.lv), в 
разделе «Работы». 

Чтобы проект прошел успешно, 
очень важным является сотрудни-
чество с предпринимателями края 
и города. Рабочая группа проек-
та благодарит ООО «КРИСТА-
ФОРС» за поддержку в реализа-
ции проекта в Краславском крае. 
Спасибо, и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. Будем гор-
диться красотой Латвии вместе! 

Рабочая группа проекта
 «Моя земля прекрасна»

ФОТОКОНКУРС «МОЯ ЗЕМЛЯ ПРЕКРАСНА» 
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18 января в Краславе состоялось 
посвященное баррикадам 1991 го-
да памятное мероприятие. 28 лет 
назад защитники баррикад из на-
шего района встретились в Риге, 
а в этом году - у символического 
костра во дворе замка графов Пла-
теров. Силу и энергию защитни-
кам баррикад 1991 года придала 
исполненная женским вокальным 
ансамблем «Ноктюрн» (руководи-
тель Рита Андреева) песня у  ко-
стра памяти. 

Когда языки пламени начали 
угасать, участников памятного 
мероприятия пригласили в теплые 
помещения здания бывших коню-
шен, где за накрытым столом они 
продолжали делиться воспомина-
ниями. Здесь для наших героев 
снова звучали песни в исполне-
нии ансамбля «Ноктюрн», а так-
же был продемонстрирован виде-
офильм о событиях дней борьбы 
за свободу. 

К присутствующим обратился 
заместитель председателя Крас-
лавской краевой думы Виктор 
Моисей: «За этим столом собра-
лись люди, которые в решающий 
момент истории Латвии отправи-
лись в Ригу, на баррикады, чтобы 
защищать независимость нашей 
страны. C вашей стороны это бы-
ло большое мужество и сложный 
выбор, потому что по Риге ездили 
вооруженные омоновцы и бро-
нетехника Советской Армии. Но 
единство, смелость и вера людей 
оказались сильнее оружия, и не-
зависимость Латвии была заво-
евана. Спасибо за ваш вклад и до-
стижения, желаю вам здоровья и 
успехов на много лет!» 

От лица участников баррикад 
первым выступил Дзинтарс Эгле: 
«Я рижанин, в то время жил на 
ул. Дарза, в Пардаугаве, из окна 
своего балкона в ту ночь я видел 

рикошет трассирующих пуль из 
оружия омоновцев над Ригой. Я 
принимал участие почти во всех 
демонстрациях до того и после 
этих событий в Риге. Спасибо, 
что вы приехали нам на помощь, 
а в том месте, где я тогда работал, 
часть людей нас не поддержала 
– это был вариант раскола наро-
да, когда каждый тянет одеяло на 
свою сторону. Давайте не будем 
забывать о крови, которая была 
пролита за свободу Латвии!» 

Самое трагическое событие 
времени баррикад – стрельба у 
Министерства внутренних дел 20 
января 1991 года, когда омоновцы 
убили невинных людей. Правда, 
это не помешало стремлению на-
рода к свободе, люди еще больше 
сплотились. 

Размышлениями о мудрости на-
шего народа поделился бывший 
участник баррикад и председатель 
правления Краславского отделе-
ния Народного фронта Латвии 
Эгилс Мускарс: «Я очень рад то-
му, что сегодня мы снова вместе, у 
нас светлое, хорошее настроение, 
мы сидим за богато накрытым 
столом в прекрасном помещении 
и можем обмениваться мнениями. 
Большое спасибо самоуправле-
нию Краславского края, которое 
никогда не забывает об этих со-
бытиях и помогает сохранять в 

памяти моменты истории. Это 
важно, поскольку в будущем мы 
должны быть такими же сильны-
ми, чтобы сохранить веру в себя, 
свой народ и свою страну. В лю-
бом случае очень значимо то, что 
тогда мы получили возможность 
завоевать свободу, и мы сдела-
ли это вместе. Хочу подчеркнуть 
принадлежность Латгалии – в то 
время были попытки отделить 
Латгалию от Латвии, и тогда нам 
удалось все это остановить, что 
стало основой для того, чтобы мы 
в ближайшие годы вступили в Ев-
ропейский Союз и Североатлан-
тический Альянс - НАТО. Велика 
заслуга всех тех, кто в то время 
действовал очень смело и проду-
манно. Наш народ очень мудр, мы 
знаем и понимаем все, что проис-
ходит. Конечно, мы могли сделать 
все лучше и умнее, но, наверняка, 
сделали так, как могли. Поэтому 
пусть то, что мы совершим в бу-
дущем, принесет большую отдачу 
и будет со знаком плюс! За наше 
будущее!» 

События января 1991 года  всег-
да живут в сердцах участников 
баррикад, и многие из них поде-
лились своими размышлениями 
на памятном мероприятии. 

Юрис Рога, 
фото автора

ПУСТЬ ЭТИ СОБЫТИЯ НАВСЕГДА
 ОСТАНУТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ!

 В ИНДРЕ СКУЧАТЬ НЕКОГДА
В Индре новый 2019 

год начался активно и 
творчески. Танцеваль-
ный коллектив сениоров 
«Labvakar», руководит 
которым Илона Кангизе-
ре,  пополнился новыми 
участниками, а те, кому 
танцы не по душе или 
не по здоровью, охотно 
занялись рисованием. 
Первое занятие кружка  
визуально-пластическо-
го искусства при Индр-
ском доме культуры про-
шло в декабре. После 
праздников занятия продолжились. 

Руководитель кружка Эрика Заровска рассказывает: «В Индре пожи-
лых людей становится все больше. У них много свободного времени, но 
выйти куда-то или заняться чем-то вне дома для них достаточно слож-
но, не всегда хватает решимости. Когда несколько лет назад родилась 
идея создать танцевальный коллектив сениоров, мы не верили до конца, 
что получится. Однако когда руководитель волости Эрика Габрусане и 
заведующая домом культуры Анжела Кузминска лично посетили дома 
сениоров и убедили пожилых людей заняться танцами, коллектив был 
создан и с тех пор только растет. Сейчас в нем занимаются более двад-
цати человек». 

Открывая кружок визуально-пластического искусства, Эрика Заров-
ска поставила целью организацию творческого времяпровождения се-
ниоров и жителей среднего возраста, и чтобы вложенный труд и время 
принесли пользу всему поселку. Так на первом занятии сениоры изгото-
вили упаковки, которые в дальнейшем были наполнены самодельным 
печеньем «пипаркукас». Такие подарки на новогоднем мероприятии 
получили самые маленькие жители Индры. 

«Свою работу мы начали с рисования. Не хотелось бы, чтобы рисунки 
участников кружка пылились на полке, потому планируем раз в полгода 
организовывать выставку. В данный момент мы остановились на теме 
яновых трав, и, думаю, занимаясь в кружке раз в неделю, к празднику 
Лиго мы успеем подготовить работы для выставки», - отметила Эрика 
Заровска.

Слово «рисовать» сначала вызвало у сениоров чувство неуверенно-
сти. Если человек не брал карандаша в руки много лет, решиться по-
пробовать новое занятие нелегко. Потому, чтобы не создавать психо-
логического дискомфорта первым смелым участникам кружка, Эрика 
Заровска не стала ставить перед ними мольберты, а раздала карандаши, 
листочки с незавершенными рисунками и поставила задачу – продол-
жить линии и добавить некоторые штрихи от себя. 

«У пенсионеров много времени, которое мы проводим в основном 
дома - делится своими впечатлениями жительница Индры Валентина 
Орлова, - куда-то выйти, что-то узнать и чему-то научиться – это боль-
шая радость». 

С мнением соседки по парте соглашается и Валентина Мовчана: «Зи-
ма, все дела по дому сделаны, тоскливо, хочется просто побыть среди 
людей и попробовать себя в чем-то необычном».

Интерес к занятиям рисованием проявили не только сениоры, но и 
жители среднего возраста. Так Елена Шульска призналась, что обладает 
природным даром к живописи и рисует с большим пристрастием. Она 
надеется, что кружок поможет ей  усовершенствовать умения. 

На вопрос «Ну как, получается?», некоторые участники кружка от-
ветили твердое «Нет!». Однако у учительницы Эрики Заровски на этот 
счет другое мнение: «Конечно, у всех будет получаться по-разному, и 
работы у всех будут разные, но это не значит, что у кого-то будет хуже, 
а у кого-то лучше. Человеку необходимо ставить себе новые цели, вы-
ходить из зоны комфорта и развиваться». 

Эльвира Шкутане, фото автора

Спортивно-реабилитацион-
ный клуб инвалидов «Краслава», 
которому 5 января исполнилось 
десять лет, гордится своей исто-
рией и успехами в различных ви-
дах спорта. Благодаря поддержке 
предпринимателя Ларисы Туру-
ты клуб «Краслава» разместился 
в здании бывшей специальной 
передвижной механизированной 
колонны на ул. Васарниеку 2, где 
состоялось юбилейное меропри-
ятие. 

Мероприятие открыл президент 
спортивно-реабилитационного 
клуба инвалидов «Краслава» Ана-
толий Лебедок, который рассказал 
об истории клуба. Сначала наши 
спортсмены-инвалиды не имели 
своей организации - вплоть до 90-х 
годов прошлого века Краславские 
спортсмены-инвалиды были чле-
нами Даугавпилсского спортив-
ного клуба. Когда краславчане 
начали получать призовые места, 
они решили участвовать в сорев-
нованиях, представляя Краслав-
ское общество инвалидов. Шло 
время, самые активные спортсме-
ны решили создать свою негосу-
дарственную организацию - спор-
тивно-реабилитационный клуб 
инвалидов «Краслава», в котором 
первоначально было 12 членов. В 
настоящее время в клубе девять 

членов - Валентина Журня, Санта 
Гинтере, Марина Шлапина, Ана-
толий Лебедок, Виктор Савицкий, 
Владислав Грундан, Петерис Су-
вейзда, Эдгар Лукашевич и Вячес-
лав Лукашевич, который является 
одним из самых активных и наи-
более успешных спортсменов. Он 
принимал участие в соревновани-
ях клуба, края, страны, состязани-
ях европейского уровня и даже в 
чемпионате мира. 

Спортсмены клуба «Красла-
ва» тренируются и пробуют свои 
силы в различных видах спорта: 
стрельба по мишеням из пневма-
тического пистолета и винтовки, 
настольный теннис, новус, шаш-
ки, шахматы, дартс, «boccia» (вид 
спорта, предусмотренный для лю-
дей, которые передвигаются в ин-
валидных колясках), спортивное 
ориентирование, летняя рыбалка, 
легкая атлетика (метание диска и 
копья, толкание ядра), бег. Самые 
яркие успехи краславских спор-
тсменов-инвалидов достигнуты в 
спортивном ориентировании. 

В течение десяти лет спортсме-
ны клуба завоевали более 60 куб-
ков в командных соревнованиях, 
а также более 100 медалей в лич-
ном зачете. Некоторые спортсме-
ны сумели завоевать кубки и на 
индивидуальных соревнованиях. 

На торжественном мероприя-
тии чествовали всех девять членов 
клуба, вручив юбилейные медали 
и дипломы за активное участие в 
жизни клуба, в соревнованиях и 
достигнутые хорошие результаты. 
А Вячеслав Лукашевич получил 
кубок, диплом и юбилейную ме-
даль за активное участие в спор-
тивной жизни клуба и высокие 
достижения. 

Президенту клуба Анатолию 
Лебедку была вручена почетная 
грамота краевой думы за актив-
ную деятельность по руководству 
спортивно-реабилитационным 
клубом инвалидов и умение вдох-
новить и поддержать спортсме-
нов в достижении успехов на со-
ревнованиях. Юбилейные медали 
были вручены на память всем 
участникам мероприятия, в том 
числе гостям. Поздравить юби-
ляров прибыли их друзья - люди 
с ограниченными возможностями 
из разных городов Латвии. 

Спортивно-реабилитационный 
клуб инвалидов «Краслава» в хо-
де своих мероприятий старается 
изменить стереотипы общества, 
поскольку, к сожалению, многие 
здоровые люди избегают обще-
ния и не понимают инвалидов, 
или делают вид, что не видят, что 
и такие люди живут среди нас. 

Краславские спортсмены-инвали-
ды благодарны всем за оказанную 
поддержку их деятельности. 

Разные стереотипы существуют 
и среди самих инвалидов, поэто-
му они уходят в себя и живут, как 
говорится, в четырех стенах. A. 
Лебедок со своей командой при-

зывает всех этих людей меняться, 
и спорт  может помочь людям с 
ограниченными потребностями 
увидеть свою жизнь в ярких цве-
тах. В инвалидном спорте есть 
свой луч надежды, что не стоит 
недооценивать. 

Юрис Рога 

СПОРТСМЕНЫ - ИНВАЛИДЫ
 ОТМЕТИЛИ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
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интервью

- Сравнивая два здания - старое и новое – выделите 
то, что вы получили, и что, возможно, утратили? 

- Бывшее здание спортшколы в центре города было ста-
рым и в очень плохом состоянии, практически не подлежа-
ло восстановлению. В конце концов, это здание снесли, и в 
течение двух лет администрация школы работала в поме-
щении дома культуры, спортсмены приспособились к вре-
менным условиям и продолжали заниматься спортом. Это 
был переходный период, пока не было построено новое 
здание рядом со спортзалом Краславской основной школы, 
куда мы въехали в ноябре прошлого года. 

Перемены принесли только пользу. Например, у легкоат-
летов зимой были очень тяжелые условия – в старом здании 
не было никакой возможности полноценно тренироваться, 
поэтому перед соревнованиями легкоатлеты искали воз-
можности потренироваться в Даугавпилсе. В новом здании 
для тренировок легкоатлетов обеспечена беговая дорожка, 
где дистанцию 60 метров можно пробежать с легкоатлети-
ческими шиповками на ногах, что очень важно для трени-
ровочного процесса. Под крышей сейчас находится соот-
ветствующий требованиям сектор для прыжков в высоту и 
длину, и в случае необходимости мы можем организовать 
обучение прыжкам в высоту с шестом для начинающих. В 
старом здании для тренировок прыгунов в высоту мы ис-
пользовали ковры, поскольку сектора по прыжкам в длину 
и в высоту (с шестом) там не было вообще. 

Для борцов в настоящее время созданы гораздо более 
благоприятные условия. Да, знатоки могут возразить, что 
для крупных соревнований зал для занятий вольной борь-
бой небольшой, но для тренировок места вполне достаточ-
но, и соревнования местного уровня здесь можно прово-
дить. В зале есть специальный борцовский ковер, вдоль 
стен расположены коврики для безопасности спортсменов, 
зрители могут наблюдать за ходом состязаний через окна. 

Важным преимуществом для спортсменов являются но-
вые раздевалки, душевые и туалеты. У нас есть семь разде-
валок, в каждой - закрывающиеся шкафчики, душ и туалет. 
Есть даже фен для волос! Теперь я могу дать команде ключ 
от конкретной раздевалки, где они готовятся  к соревнова-
ниям. Отдельно обустроены туалеты для зрителей, посе-
щающих соревнования. 

В спортивном зале в хороших условиях проходят баскет-
больные тренировки и игры Латвийской молодежной ба-
скетбольной лиги. Очень хорошо решен вопрос распреде-
ления помещений: беговая дорожка от спортзала отделена 
прозрачной прочной пленкой, что дает возможность пред-
ставителям разных видов спорта заниматься одновремен-
но и не мешать друг другу. Если бы этой стены не было, 
спринтеры не могли бы бегать, когда в зале проводятся 
баскетбольные игры, поскольку бегун может вывихнуть 
ногу, если на его дорожку выкатывается мяч. В свою оче-
редь, старый спортзал основной школы можно отделить, 
опустив подъемные двери. 

К нам периодически приезжают различные делегации, 
например, недавно были гости из Даугавпилсского края, 
перед новым годом приезжали работники самоуправления 
Дагдского края, и наша спортивная база, судя по отзывам, 
на всех посетителей производит сугубо положительное 
впечатление. 

- Не мешают ли 2 школы друг другу? 
- Нет, нет, нет! На самом деле активная занятость здания 

спортшколы является большим преимуществом. Я давно 
понял, что в нашей стране политика будет такова: если 
построят спортивную базу, она не должна стоять пустой. 
По утрам здесь проходят спортивные занятия для детей 
основной школы – им удобно, потому что оба здания со-
единены. Во второй половине дня приходят воспитанники 
спортшколы. Это логично, и это не влияет на нашу работу 
негативно. Конечно, 1 год - это короткий срок, сейчас еще 
идет «притирка», чтобы мы оптимизировали свою работу 
в полной мере, но никаких непреодолимых проблем у нас 
нет. Здесь так много места, что три педагога могут рабо-
тать одновременно. На занятиях по легкой атлетике одно-
временно могут работать три тренера, и, когда на улице 
плохая погода, а снега еще нет, лыжники тоже используют 
эти помещения для тренировок. В завершение тренировки 
всем хочется посетить наш тренажерный зал, где есть со-
временные тренажеры. Кое-что осталось из старого обору-
дования, с которым мы постепенно прощаемся. Хотелось 
бы приобрести еще несколько новых тренажеров, тогда 
этот зал будет полностью укомплектован. 

Балкон - это большое преимущество для зрителей - 
очень удобно наблюдать за соревнованиями. Мы не закры-
ваем доступ на балкон. Купили стулья, чтобы зрители не 
стояли на ногах длительное время. Конечно, болельщиков 

на соревнованиях у нас не так много, как в средней шко-
ле «Варавиксне», потому что мы находимся далековато 
от «спального района». Как правило, это родители детей, 
спортсменов, друзья, другие заинтересованные лица. В 
свою очередь, руководство спортшколы с балкона может 
видеть почти всех спортсменов, с которыми занимаются 
тренеры. Это большое преимущество по сравнению со 
старым зданием, где директору нужно было перемещаться 
из помещения в помещение, иногда даже мешая спортсме-
нам. 

- Сегодня в стране много говорят о том, что надо по-
вышать интерес детей к занятиям спортом... 

- Я согласен, что в наше время дети слишком увлечены 
мобильными телефонами, планшетами, портативными 
компьютерами. В спортшколе теперь есть возможность 
увидеть, как дети занимаются разными видами спорта, и 
это повышает интерес детей к спорту в целом. Ведь им ин-
тересно посмотреть, что делает друг на спортивных тре-
нировках. Из нашей школы через окно можно видеть, как 
катаются лыжники, только тир находится в средней школе 
«Варавиксне», и, чтобы увидеть занятия стрелков, надо 
специально идти туда. 

Очень трудно заставить детей заниматься спортом, труд-
но удержать в спорте, тем не менее, в настоящее время во 
всей Европе растет популярность спорта, которая была 
утеряна с появлением мобильных устройств. Родители, ко-
торые сами занимались спортом, начинают понимать, что 
ребенок не может весь день смотреть на экран мобильника, 
ему нужно двигаться. Словом, если родители мотивируют 
детей посещать тренировки, эффект будет положитель-
ным. Если ребенок достигает высоких результатов, то у 
него возникает большой стимул побороться снова и занять 
призовое место. 

- В какую сторону изменилось число желающих за-
ниматься спортом благодаря открытию нового здания 
спортшколы? 

- Новые помещения повысили интерес к спорту, особен-
но среди родителей с маленькими детьми. Родители обыч-
но приходят к нам в роли зрителей, но недавно одна мама, 
пока дочь занималась спортом, сама опробовала тренаже-
ры. Приятно, что родители показывают детям пример. 

- Насколько широк спектр предложения спортшко-
лы? 

- Доступны шесть лицензионных видов спорта: пулевая 
стрельба в тире (50 метров) средней школы «Варавиксне», 
футбол, баскетбол, легкая атлетика, вольная борьба и лыж-
ные гонки. Кстати, недавно лыжники получили новое по-
мещение для инвентаря, оборудованное в маленькой раз-
девалке основной школы, для учеников которой открыли 
большую раздевалку, а нам отдали маленькое помещение. 
Инвентарь у лыжников очень хороший, правда, есть роди-
тели, которые сами покупают своим детям инвентарь, по-
тому что хотят еще лучше, чем им предложено.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о секции легкой 
атлетики? 

- Там много дисциплин, можно выделить четыре груп-
пы: прыжки в длину и в высоту, метание, спринт и бег на 
длинные дистанции, а также многоборье. Очень популяр-
ны прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок. 
Из дисциплин метания популярно толкание ядра, но вос-
требовано также метание копья, диска и молота. Иногда 
появляется интерес к прыжкам с шестом, но этому труднее 
научить, хотя у нас есть все условия, но далеко не каждый 
ребенок способен справиться с требованиями  этой легко-
атлетической дисциплины. Спринт на дистанции 60 ме-
тров популярен зимой, 100 метров - летом. Многим нра-
вится барьерный бег. 

- Волейбол не предлагается? Не пользуется популяр-
ностью? 

- Волейбол популярен. В спортшколе проводятся турни-
ры по волейболу для взрослых и детей, все необходимое 
оборудование у нас есть. Волейболом больше занимаются 
учащиеся общеобразовательных школ Краславы, посколь-
ку этот вид спорта есть в учебной программе. 

В спортшколе овладевают лицензированными видами 
спорта. Для каждого надо писать программу, пройти аккре-
дитацию, аттестацию – это довольно трудоемкий процесс. 
В Латвии число официальных спортивных федерацией 
приближается к сотне,  поэтому ни мы, ни какая-либо дру-
гая спортшкола не может предложить абсолютно все виды 
спорта. Мы лицензировали те, с которыми связаны наши 
многолетние традиции. 

Есть еще один аргумент, почему мы не планируем уве-
личить число спортивных секций. В спортшколе я начал 
работать в 1995 году, на тот момент здесь было четыре 

лицензированных вида спорта. Сейчас их шесть, но детей 
по сравнению с тем временем стало наполовину меньше. 
Основная проблема связана с тем, что детей все меньше и 
меньше, и это приводит к ситуации, когда ребенка дергают 
во все стороны: спорт, кружки по интересам, танцы, песни, 
другие мероприятия. И в конечном итоге пользы никакой. 
Поэтому мы пока не намерены лицензировать еще одну 
новую программу, но на любительском уровне заниматься 
волейболом можно как в обычных школах, так и в спор-
тшколе, а также на реновированном стадионе летом. 

- Некоторым жителям кажется, что возможности ис-
пользования реновированного стадиона в городском 
парке ограничены. Есть такая проблема? 

- Стадион находится в нашем ведении, и там действует та 
же политика, как и в спортшколе: по утрам его используют 
педагоги с учениками общеобразовательных школ, а после 
обеда на стадионе работают воспитанники и тренеры спор-
тшколы. Пока непонятно, насколько большой интерес к ис-
пользованию стадиона есть у жителей города. Я пытался 
провести опрос в интернете, ответа не было. Стадион - это 
большой комплекс, где появились новые возможности, но 
и новые правила. Например, установлено ограждение, ко-
торое многим не нравится, но оно необходимо. Раньше там 
царил беспорядок – идет тренировка по легкой атлетике, 
и в то же время кто-то выводит свою собаку на прогулку, 
другой прямо на велосипеде пересекает площадку и еще 
злится, что спортсмен попался ему на пути... Забор - это 
правильное решение, но возможности заниматься спортом 
не уменьшились. Постепенно все войдет в колею и недо-
разумений не будет. Надо понимать, что не может быть так, 
что с современным и дорогим оборудованием, которое сей-
час есть на стадионе, каждый будет обращаться, как хочет. 
Не может быть ситуации, когда кто-то мешает тренировкам 
и ставит под угрозу здоровье спортсменов. Я уверен, что не 
будет проблем у тех горожан, которые действительно хотят 
заниматься спортом. 

- В нашем городе растет популярность велоспорта... 
- Спортшкола не предлагает лицензионную программу 

для освоения велоспорта, но в этой области активно ра-
ботает наш тренер Илона Ванага. Она состоит в неправи-
тельственной организации и пишет проекты для развития 
велоспорта. Это общество приобрело лыжи для маленьких 
детей, и очень хорошо, что проект Илоны поддержали, в 
противном случае, малыши были бы лишены инвентаря. 

- Что, вообще, спорт дает вашим воспитанникам, 
ведь не все завоевывают медали высшего достоинства? 

- Могу повторить то, что известно всем - не все стано-
вятся чемпионами, но спорт воспитывает силу воли. Каж-
дый спортсмен стремится к своей цели, старается добить-
ся успеха. Умение бороться, а не сдаваться уже в первый 
момент, в дальнейшем помогает добиться успеха в жизни, 
даже работая в совершенно другой сфере – строительстве,  
медицине и др. Конечно, преимуществом является также 
физическое здоровье. 

- Назовите одно наиболее важное дело, которое вы хо-
тели бы выполнить в этом году. 

- Хочется улучшить лыжную трассу, а рядом с ней по-
строить опилочную дорожку для бегунов, чтобы любой 
житель мог там заняться бегом. Опилочная дорожка мяг-
че, чем земляная, она амортизирует удар о поверхность и 
обеспечивает большую безопасность для суставов ног и 
спины. 

– Спасибо за интервью! 
Юрис Рога, 
фото автора

В КРАСЛАВЕ СПОРТСМЕНАМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
 ОТЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

Около года назад председатель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс, директор Крас-
лавской спортшколы Виктор Бейнарович и почетная гостья – наша выдающаяся спортсменка 
– Инета Радевича перерезали традиционную ленточку, открывая новый Краславскй спортзал, 
где в настоящее время находится спортшкола. Чтобы узнать, как у коллектива и спортсменов 
идут дела на новом месте, на интервью был приглашен  директор учебного заведения Виктор 
Бейнарович.   
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МЕНЯЙСЯ 
К ЛУЧШЕМУ! 

Эти слова Райниса являются 
девизом Краславской государ-
ственной гимназии и отражают 
сущность нашего коллектива. Все 
хорошее, положительное связано 
с движением - только при движе-
нии вперед, совершенствуя себя 
и передавая свои знания другим, 
можно в полной мере ощутить 
удовлетворение от работы и ее ре-
зультатов. 

Зимние каникулы для коллек-
тива учителей гимназии прошли 
в плодотворной работе, посвя-
щенной самообразованию и об-
мену знаниями с другими. Три 
дня были посвящены реализации 
различных образовательных про-
цессов. Сразу после Рождества, 
27 декабря, в нашей школе гостил 
Алексис Дауме, партнер и веду-
щий тренер по обучению «Nordic 
Group», имеющий опыта управле-
ния в течение 22 лет и междуна-
родный опыт обучения в России, 
Украине, Белоруссии и странах 
Балтии на протяжении 13 лет. Он 
владелец предприятия «Карьерас 
Консултацияс». Опыт миссии: 
Китай, Россия, Непал, Камбоджа, 
Мьянма, Белоруссия, Грузия. 

Действительно стоило поуча-
ствовать в интересном занятии 
– «Стратегия изменения мыш-
ления», где А.Дауме показывал, 
учил, как «пропускать через себя» 
разные ситуации, как бороться 
с проблемами, как успешно их 
преодолевать, как изменить свой 
образ мышления и не наступить 
на «те же грабли» повторно. В 
заключение занятия присутству-
ющие пришли к выводу, что мы 
сами - причина всего того, что 
происходит в нашей жизни. Сна-
чала надо разглядеть проблемы в 
себе и только после этого следует 
искать недостатки в окружающих. 

28 декабря учителя гимназии 
делились опытом с педаогами 
из других школ города и края, 
рассказали о полученных на раз-
личных курсах, семинарах, ма-

стер-классах знаниях и об опыте 
своей работы. Объединяющим на-
правлением этого дню была тема 
– «Основанный на компетенциях 
урок». Шесть учителей гимназии 
предложили поучаствовать в сво-
их занятиях. 

Думающий ученик (В. Нали-
вайко) 

Достигаемый результат и обрат-
ная связь на уроке (Л. Анджане) 

Карьерное образование на уро-
ке (И. Стикуте) 

Возможности актуализации 
ценностей в учебной и воспита-
тельной работе (Д. Анджане) 

Работа с диском «Google» (Д. 
Скудра) 

Целесообразное использование 
сайтов «e-klase.lv» и «uzdevumi.
lv» в учебном и воспитательном 
процессе (С. Неменёнока) 

День прошел интересно и твор-
чески, вдохновение для новых 
идей получили не только наши го-
сти, но и мы сами посмотрели на 
свои уроки с другой точки зрения. 

А в начале нового года, 2 янва-
ря, учителя гимназии вновь со-
брались на увлекательное занятие 
– «Навыки эмоционального и со-
циального интеллекта для успеш-
ного урока», которое провела Ла-
ума Жубуле – психолог, тренер по 
развитию, супервизор с более чем 
12-летним опытом  работы в не-
формальном образовании. Автор 
различных программ обучения 
для предприятий и школьных кол-
лективов. 

На этом занятии мы получили 
ответы на, казалось бы, простые, 
но одновременно сложные вопро-
сы – что такое стресс, как с ним 
бороться, что значит ежедневно 
ухаживать за собой не только 
физически, но и эмоционально и 
умеем ли мы это делать? 

Спасибо всем за сотрудниче-
ство и поддержку! Эти занятия 
состоялись благодаря предостав-
ленному государственным гимна-
зиям финансированию МОН. 

Айя Яковеле, 
учитель Краславской 

государст венной гимназии 

Благодаря национальной ини-
циативе «Латвийский школьный 
портфель» 6-е классы Краслав-
ской основной школы в декабре 
отправились в учебную поездку в 
Резекне, чтобы исследовать исто-
рию культуры Латвии и Латгалии. 

Посетив Латгальское посоль-
ство «Горс», школьники узнали 
много нового и интересного об 
архитектурно-проектировочных 
решениях в основе этого здания, 
о возможности передвижения 
пола в большом и малом залах, 
а также о перемещении актеров 
по коридорам и интересных ре-
шениях размещения коридоров. 
Школьники имели возможность 
почувствовать себя в роли актеров 
и представить, что находятся в 
актерском гардеробе, интерес вы-
звал также хореографический зал 
и конференц-залы со звуко-абсор-
бирующими элементами. Там же 
в помещения посольства мы посе-
тили выставку художницы Диты 
Лусе «Время света». 

Следующим объектом экскур-
сии стал Восточно-латвийский 
центр творческих услуг «Зей-
мульс». В сопровождении гида 
ученики осмотрели помещения, 
в которых проходят творческие 
занятия школьников. Затем уча-
щиеся попали на смотровую 
площадку, отгадывали загадки, 

продемонстрировали свою эруди-
цию по вопросам о Латгалии  и ее 
истории. В качестве интересного 
факта гид упомянула историю по-
явления названия центра - «Зей-
мульс». 

Далее прошла экскурсия по 
Резекне. Дети увидели важный 
для истории Латгалии  монумент 
- «Едины для Латвии», который 
в народе называют памятником 
Мары. Школьники узнали много 
исторических фактов об истории 
строительства памятника и об 
истории города. Перед посеще-
нием Резекненского римско-ка-
толического собора Пресвятого 
Сердца Иисуса дети побывали в 
городском парке, где погрузились 
в атмосферу Рождества и Нового 
года. В католическом храме мы 

увидели красивую настенную ро-
спись. 

Заполняя разработанные учите-
лями рабочие листы, школьники 
отвечали на вопросы, а также со-
ставляли свои имена из латыш-
ских орнаментов, как это сделал 
художник, придумавший название  
центра - «Зеймульс». 

После поездки школьники по-
ложительно оценили все увиден-
ное и услышанное, подчеркнув, 
что знания и впечатления, полу-
ченные во время учебной поезд-
ки, будут использовать на уроках 
изобразительного искусства, ли-
тературы, а также изучая историю 
Латвии. 

Елена Япиня и Инара Граве, 
классные руководители 

6-х классов 

РЕЗЕКНЕ - ЖЕМЧУЖИНА ЛАТГАЛИИ

Благодаря поддержке посоль-
ства Польской Республики в 
Краславской польской основной 
школе им. Гр. Платеров прошел 
1-ый межкраевой смотр постано-
вок малых форм. Все мы ощути-
ли волшебство этого праздника. 
Своим присутствием нас почтил 
посол ПР в Риге Моника Миха-
лишина, консул ПР Малгожата 
Хейдук - Громек, краславские 
священники Эдуард Воронецкий 
и Януш Булаш, президент Союза 
поляков Латвии Ришард Станке-
вич, руководитель Краславского 
отделения Язеп Добкевич вместе 
с членами отделения, представи-
тель Краславской краевой думы 
Илона Бидзане и жители Красла-
вы. 

В смотре приняли участие: ан-
самбль Даугавпилсской государ-
ственной польской гимназии и 
Центра польской культуры «Куку-

лечка» с постановкой «Это такой 
день...» под руководством Жанны 
Станкевич и Гирша Кагана, те-
атральный коллектив Резекнен-
ской государственной гимназии 
им. Стефана Батория с постанов-
кой «Сказка о двенадцати меся-
цах» под руководством Беаты 
Бараши, театральный коллектив 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» с постановкой «Из сун-
дука с приданым» о рождествен-
ской тематике под руководством 
Иветы Путане, воспитанники 
Краславской основной школы с 
рождественскими песнями под 
руководством Лигии Мачульской 
и коллектив Краславской поль-
ской основной школы с поста-
новкой «Санта-Клаус» под руко-
водством Йоанны Шостак. Смотр 
провели учителя Йоанна Шостак 
и Эрика Зариня. 

Школьники вместе с руководи-

телями коллективов подготовили 
и показали постановки, которые 
погрузили зрителей в атмосферу 
Рождества. Елка символизирует 
познание добра и зла в раю. Веч-
нозеленый цвет ели указывает на 
то, что Христос дал надежду на 
вечную жизнь. Горящие свечи на 
елке символизируют принесен-
ный Христом свет в мире тьмы. А 
стол, покрытый белой скатертью, 
напоминает о новорожденном 
Иисусе. 

Всем участникам смотра были 
вручены памятные дипломы и по-
дарки от посольства ПР в Риге. В 
завершение мероприятия дирек-
тор Чеслава Козловска сердечно 
поздравила присутствующих с 
Рождеством и пригласила к столу 
с праздничным угощением. 

Йоанна Шостак, 
учитель польского языка

МЕЖКРАЕВОЙ СМОТР ПОСТАНОВОК
МАЛЫХ ФОРМ В ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Специальный приз в конкурсе 
рисунков получила ученица 

Краславской основной школы 
В объявленном Конституционным судом конкурсе, посвященном 

основному закону нашего государства – Конституции, в группе 6-х 
классов было представлено 255 рисунков, в свою очередь, в группе 
9-х и 12-х классов были представлены 52 сочинения. На конкурс 
подали заявки 82 школы из всех регионов Латвии. 

Конституционный суд организует конкурс рисунков и сочинений 
учащихся уже второй год и отмечает, что в этом году количество 
участников выросло, особенно радует тот факт, что число заявлен-
ных учебных заведений  увеличилось на тридцать четыре школы. 

В соответствии с положением о конкурсе конкурсная комиссия 
в составе всех судей Конституционного суда оценила присланные 
работы. 

Специальный приз журнала «Jurista vārds» в конкурсе рисунков 
получила ученица Краславской основной школы Кристиана Степи-
ня. Педагог: Олита Трусковска. 

Получившие специальный приз журнала «Jurista vārds» работы 
будут опубликованы в номере за 12 февраля.

Новый год начался с новых ус-
луг для читателей библиотеки. С 
6 января 2019 года Центр куль-
турно-информационных систем 
и ООО «Tieto Latvija» в сотрудни-
честве с издательством «Звайгзне 
АБЦ» предлагают для читате-
лей библиотек самоуправлений 
по всей Латвии новую услугу, 

предоставляя возможность бес-
платно читать электронные книги 
латышских авторов в режиме он-
лайн на мобильном устройстве 
или компьютере. 

Услуга «3td e-GRĀMATU 
bibliotēka» доступна только для 
зарегистрированных читателей 
библиотек (с помощью сделан-

ной библиотекой для резервации 
книг учетной записи пользователя 
библиотеки с удаленным досту-
пом в каталоге «Алисе») на сайте 
«www.3td.lv,» где в разделе  «Par 
e-grāmatu bibliotēku» («О библио-
теке электронных книг») можно 
найти более подробную инфор-
мацию об условиях регистрации 
и чтения. 

В настоящее время читателям 

предлагаются более ста  книг из-
дательства «Звайгзне АБЦ».

Приглашаем активно исполь-
зовать услугу «3td e-GRĀMATU 
bibliotēka». Для развития этой ус-
луги очень важны предложения 
библиотекарей и читателей, по-
скольку они помогут дополнить 
платформу не только содержа-
тельно, но и сделать для читате-
лей более удобным использова-

ние электронных услуг. 
ВАЖНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

Прежде чем нажать на кнопку 
«читать», внимательно просмо-
трите информацию об электрон-
ной книге, и только в том случае, 
если уверены, что будете читать, 
выбирайте соответствующую 
функцию. 

Центральная библиотека 
Краславского края

НОВАЯ УСЛУГА В БИБЛИОТЕКЕ 
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У УЧЕНИЦЫ ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ» - 
ВТОРОЕ МЕСТО 

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ЭССЕ

Каждый год в январе в средней школе «Варавик-
сне» проводятся Рождественские чтения. Уже в 
одиннадцатый раз школьники, учителя и гости со-
брались в актовом зале, где звучали Рождественские 
рассказы и стихи, царила атмосфера любви, тепла 
и доброты. Ведь назначение этого важного меро-
приятия – заронить искру любви в сердце каждого 
человека, напомнить людям о добре, милосердии и 
сострадании. Одна из значимых идей мероприятия 
была выражена в творческой работе Миланы Ми-
лашевич, ученицы 3-го «б» класса: «Главные дары 
Христа – это не подарки под ёлкой, а любовь, мир и 
взаимопонимание». 

В мероприятии приняли участие гости: помощник 
благочинного Даугавпилсского округа Даугавпилс-
ско-Резекненской епархии Латвийской Православ-
ной Церкви иерей Александр Юкимович и настоя-
тель Краславской православной церкви Св. князя 
Александра Невского иерей Ростислав Терехов. 

В сборнике рождественских рассказов опубли-
кованы работы 31 юного автора (ученики 3-11-х 
классов), а для оформления издания использованы 
рисунки 22 юных художников (учащиеся 5-9-х клас-
сов). Большое спасибо всем педагогам, которые при-
няли участие в подготовке сборника. 

В ходе Рождественских чтений были представле-
ны лучшие творческие работы школьников. В акто-
вом зале выступили 10 авторов со своими литера-
турными произведениями. Все творческие работы 
присутствующие прослушали с большим интересом 
и вниманием. 

Гости мероприятия высказали много слов благо-
дарности нашим ученикам, авторам творческих ра-
бот. Благодаря поддержке общества «Латвийский 
Красный Крест» всем авторам сборника и художни-
кам были вручены почетные грамоты и призы. Пе-
дагогам  гости вручили благодарности за подготовку 
школьников для участия в Рождественских чтениях 
и подарили красивые букеты цветов. Гости нашей 
школы тоже получили подарок – одиннадцатый 
сборник «Рождественские  рассказы 2019». 

Спасибо всем учителям, администрации и другим 
работникам школы за сотрудничество! 

Оксана Корчагина, школьный библиотекарь, 
фото Анжелы Семеновой

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
 В ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ» 

В рамках праздника русской культуры и образова-
ния в Латвии «Татьянин день» Латвийская ассоциа-
ция в поддержку школ с обучением на русском языке 
(ЛАШОР) ежегодно проводит ряд конкурсов. 

В прошлом году в конкурсе исследовательских 
работ участвовала ученица Краславской средней 
школы «Варавиксне» Кристина Филатова. Ее работа, 
посвященная семейной реликвии – иконе, которую 
когда-то сумели сохранить от пожара, и теперь она 
передается из поколения в поколение, заняла второе 
место. 

В этом году Кристина приняла участие в организо-
ванном ЛАШОР конкурсе литературных работ «Мне 
20 лет», представив эссе на тему «Я боюсь стать 
таким, как взрослые, которым ничто не интересно, 
кроме цифр». (А. де Сент-Экзюпери). Жюри высоко 
оценило работу краславчанки – Кристина Филатова 
снова заняла второе место. 

Выбрав из предложенных организаторами конкур-
са тем цитату из произведения «Маленький принц», 
Кристина рассуждала о взрослении и качествах 
взрослого человека. 

«В моей работе достаточно пессимистичный на-
строй, - рассказывает Кристина. - Я обозревала по-
роки, если так можно сказать, взросления. Взрослые 
всегда стараются держать себя под контролем, из-за 

чего в мире возникает много проблем».
В пример Кристина привела художника Марка 

Ротко, который говорил, что рисует, как ребенок, ви-
дя цвета, а не грани. Если бы человек на всю жизнь 
с детства сохранял эту способность – видеть краски, 
а не острые углы, считает Кристина, то в мире было 
бы меньше войн и трагедий.

«Кристина – пишущая девочка, - отмечает учитель 
русского языка и литературы Ромуальда Ермака. – Я 
всегда жду ее сочинения, творческие работы и читаю 
их с интересом. Как письменные работы, так и моно-
логи Кристины всегда вдумчивые, аргументирован-
ные, с примерами, но главное – всегда искренние, 
идущие от сердца». 

Книги сопровождают Кристину с самого детства. 
Любовь к чтению привила мама, это она вместе с 
дочерью ходила в библиотеку и книжные магазины, 
в семье собрана  большая библиотека. Девушка счи-
тает, что, возможно, талант, связанный с бумагой и 
пером, у нее тоже от мамы, которая любит писать и 
долгое время была одним из авторов журнала «Ли-
лит». В будущем Кристина планирует получить гу-
манитарное образование, однако со специализацией 
пока не определилась. 

Подобные конкурсы не проходят бесследно, счита-
ет Кристина: «На церемонии награждения, которая 
проходила в Доме Москвы в Риге, была особая ат-
мосфера. Там зачитывались отрывки из работ кон-
курсантов, потому была возможность услышать, о 
чем и как пишут мои сверстники. Домой я вернулась 
вдохновленной. Когда твоя работа высоко оценена в 
масштабах республики – это заряд новой творческой 
энергией  и огромная мотивация». 

В последнем абзаце своего эссе Кристина написа-
ла: «Я боюсь прожить свою жизнь, которая только 
началась, зря. Я люблю взрослых, но я не хочу жить в 
мире цифр. Я просто хотела бы, чтобы они чаще при-
слушивались к детям, я бы хотела, чтобы они отпу-
скали свои грани и позволяли внутреннему ребенку 
внутри себя просыпаться и вершить историю иначе. 
Мы бы избежали войн, потому что дети не спорят за 
территории, дети знают, что нам ничего не принадле-
жит. Мы гости на этой планете, и я не хочу прожить 
жизнь среди граней и иллюзий, я хочу сделать мир 
лучше». 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

культура

ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
НА ВЫСТАВКЕ РАБОТ

 МАЙИ ШУЛЬГИ!  
В Центральной библиотеке 

Краславского края открыта вы-
ставка творческих работ педаго-
га Краславской художественной 
школы, профессиональной ху-
дожницы Майи Шульги, где мож-
но увидеть графику и акварели, а 
также изготовленные Майей ку-
клы, бижутерию, батику и другие 
творческие работы. 

Мероприятие, которое посети-
ли многие ценители искусства, 
открыла директор библиотеки 
Валентина Магидас: «Мы не мо-
жем осуждать людей, которые не 
любят искусство, тем не менее, 
многим оно нравится. Сущность 
искусство заключается в том, что 
таким образом человек способен 
раскрывать все свои чувства и мысли. Иногда их сложно отобразить в 
словах на бумаге, но в изобразительном искусстве человеку проще вы-
разить свои размышления и эмоции. Искусство можно любить за то, 
что оно не имеет границ и помогает выразить мысль автора в очень про-
стой и в то же время художественной форме. Педагог художественной 
школы Майя Шульга согласилась представить выставку своих работ в 
нашей библиотеке, которая здесь будет доступна посетителям в течение 
месяца. Говорят, что творческий человек всегда создает что-то новое, и 
это действительно так!»

Художницу в день открытия выставки поздравили коллеги и другие 
любители искусства, пришедшие на мероприятие открытия. Воспитан-
ники Краславской музыкальной школы исполнили несколько душев-
ных песен. 

Мая рассказала, что ее творческую деятельность можно разделить 
на несколько этапов: зимой она рисует мало, но делает много разных 
украшений. Рисованием и росписью по шелку она больше занимается 
весной. А летом, когда есть больше времени, она обращается к воско-
вому батику. 

Майя: «Эту графику и акварельные работы мои близкие и друзья уже 
видели, но надеюсь, что посетители библиотеки увидят здесь что-то ин-
тересное для себя. Мне не жалко показыв ать другим то, что я хорошо 
умею делать». 

Юрис Рога, фото автора

В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ
 В КРАСЛАВСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 

ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 
НОВОГОДНИЙ БАЛ СЕНИОРОВ
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В самом начале года в Шко-
ле сениоров прошли творче-
ские занятия. Уже во второй раз 
мастерскую по изготовлению 
восковых свечей провел Иварс 
Гейба. Эта встреча включала в 
себя три приятные составляю-
щие: дружеское познавательное 
общение, возможность сделать 
несложные поделки (свечи) сво-
ими руками и незабываемый 
аромата меда, который сопро-
вождал все занятие. Что мо-
жет быть приятнее в холодный 
зимний день, чем вспомнить о 
теплом лете, пчелах и цветах. 
А еще узнать много интересно-
го о жизни пчел, особенностях 
производства меда и пчелиного 
воска.

Также в январе были про-
должены занятия валянием из 
шерсти под руководством Инги 
Скумбини. На этот раз мастер 
предложила сениорам сделать 
общую композицию большого 
формата, в которую каждый из 
участников может внести свой 
вклад. Пожилые дамы проявили 
не только творческие способ-
ности, но и применили когда-то 
необходимые в любом домаш-
нем хозяйстве, а теперь забытые 
навыки катания белья. Этот спо-
соб как раз пригодился в работе 
над шерстяным панно, которое 
нужно было хорошо скатать что-
бы получить равномерный слой 
шерсти.

В середине января начались 

лекции. В рамках проекта “Мен-
тальное здоровье сениоров” 
Школу сениоров посетила пси-
холог из Даугавпилса Татьяна 
Узоле. Встреча была больше 
похожа на задушевную беседу 
о самом важном в жизни любо-
го человека – духовном росте и 
умении прощать себя и других. 
Сениорам были даны рекомен-
дации, как распознать в себе 
признаки стресса от негативных 
переживаний, как очистить ум и 
привести в гармоничное состоя-
ние свой духовный мир.

В Кулдиге открыта
 “Школа сениоров”

На торжественном открытии 
второй в Латвии “Школы се-
ниоров” в большом зале Дома 
творчества Кулдигской главной 

библиотеки 9 января собралось 
более 100 человек. Свои по-
здравления и пожелания новому 
центру неформального образо-
вания для пожилых людей выра-
зили представители Кулдигской 
краевой думы, консультативно-
го совета сениоров Кулдигской 
краевой думы, Курземского 
центра неправительственных 
организаций, Государственного 
агенства занятости, Техникума 
туризма и технологий и других 
организаций, а также священник 
Мартиньш Бурке-Букевич. В 
перерыве торжественного засе-
дания сениоры могли подавать 
заявки и пожелания, чему они 
хотели бы учиться.

Во второй половине встре-
чи организаторы предоставили 

НОВОСТИ “ШКОЛЫ СЕНИОРОВ”  ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ
По приглаше-

нию Мадонского 
общества пенси-
онеров 4 января 
этого года в ходе 
ответного визита 
члены правления 
общества пенси-
онеров Краслав-
ского края и во-
кальный ансамбль 
«Варавиксне»
приняли участие в 
новогоднем меро-
приятии. Нас го-
степриимно встре-
тили представители думы и общества пенсионеров. Хозяева вечера и 
сидящие в зале за богато накрытым столом под аплодисменты любезно 
пригласили нас к столу. Всех присутствующих с Новым годом поздра-
вил депутат краевой думы Артурс Гранданс. 

Под его руководством вокально-инструментальный ансамбль испол-
нил песни Р. Паулса. В мероприятии приняли участие театральный кол-
лектив и вокальный ансамбль. На новогоднем мероприятии в Мадоне 
поздравили юбиляров предыдущего года. 

В ходе мероприятия слово для поздравления было предоставлено 
представителям Краславского края. Наш вокальный ансамбль «Вара-
виксне» приняли с овациями. 

Организацию мероприятия поддержала Мадонская дума. 
Валентина Кокина

возможность Татьяне Азамато-
вой выступить с презентацией 
“Зачем сениорам учиться?”. В 
своем выступлении она поблаго-
дарила за поддержку директора 
Краславской краевой централь-
ной библиотеки Валентину Ма-
гидас, рассказала об основных 
целях Школы сениоров в Крас-

лаве, о том, какую пользу мо-
жет получить каждый участник 
Школы сениоров и все общество 
в целом. Сотрудничество между 
Краславской и Кулдигской шко-
лами и обмен опытом будут про-
должены.

Татьяна Азаматова

спорт

10 января Краславу посетил бывший капитан 
сборной Латвии, нынешний президент Латвийской 
футбольной федерации Каспарс Горкшс, чтобы 
встретиться с председателем Краславской краевой 
думы Гунаром Упениеком и обсудить вопросы раз-
вития футбола в нашем крае. 

Г. Упениекс заверил президента федерации футбо-
ла, что самоуправление и впредь  будет поддержи-
вать футбол в крае и способствовать привлечению 
детей к этому виду спорта. K. Горкшс поинтересо-
вался развитием спортивной инфраструктуры, а так-
же обсудил с председателем думы необходимость и 
возможности обустройства футбольного поля с ис-
кусственным покрытием. 

Г. Упениекс: «Такую площадку нам надо постро-
ить, сейчас вопросы связаны с ценой строительства 
такого объекта и софинансированием. Я думаю, что 
основание площадки мы можем построить, а все 
остальные расходы должна взять на себя федера-
ция. Во всяком случае, президент Латвийской фут-
больной федерации согласен с тем, что и на селе 
есть талантливые дети и надо подумать о том, как их 
можно поддержать. Одним из видов поддержки мо-

жет быть лагерь юных футболистов, для проведения 
которого база у нас есть. В лагерь можно пригласить 
выдающихся латвийских футболистов, которые в 
течение нескольких дней проводили бы тренировки 
для детей и показали бы мастер-класс по игре в фут-
бол. Пока нет информации о том, сколько это будет 
стоить, но такую идею совместно с федерацией мы 
могли бы реализовать. K. Горкшс уже дал согласие 
на организацию  такого лагеря».

Юрис Рога, 
фото автора

ГЛАВА САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ 

ЛАТВИЙСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСПЕХИ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Молодежные волейбольные команды Краславской государственной 

гимназии и средней школы «Варавиксне» приняли участие в состязаниях 
юниорской лиги Резекненского края, соревнования проходили в Малт-
ском многофункциональном спортзале 25 ноября, 15 декабря -  предвари-
тельные игры и 28 декабря - финальные игры. Девушки из Краславской 
государственной гимназии в конкуренции 12 команд, завоевали 2-е ме-
сто, уступив команде Резекненской спортшколы. Юноши из Краславской 
государственной гимназии в конкуренции 12 команд заняли 3-е место, а 
4-е место заняли юноши из средней школы «Варавиксне». 

22 декабря для женщин и 23 декабря для мужчин в спортзале Крас-
лавской средней школы «Варавиксне» прошли Рождественские турни-
ры по волейболу. Среди женщин в конкуренции 5 команд 1-е место за-
воевали выпускницы КГГ, на 2-м месте – воспитанницы спортшколы 
Дагдского края, на 3-м месте - команда девушек КГГ. 

В свою очередь, среди мужчин в конкуренции 8 команд 1-е место за-
воевали выпускники КГГ, на 2-м месте команда краславских мужчин и 
на 3-м месте юноши из спортшколы Дагдского края. 

23 декабря в Нерете состоялась Рождественский турнир среди жен-
щин, где выпускницы КГГ в конкуренции 5 команд заняли 1-е место. 

22 декабря в состязаниях на кубок Прейлей среди мужчин по волей-
болу краславчане среди 8 команд заняли 3-е место. 

Спасибо Краславской краевой думе за возможность принять участие 
в соревнованиях по волейболу. Благодарим спортивного организатора 
Райтиса Ти мму за призы для Рождественских турниров, спасибо адми-
нистрации средней школы «Варавиксне» и спортшколы за возможность 
использовать два спортивных зала. 

Дмитрий Душкин, учитель спорта КГГ

19 января в актовом зале ДЮЦ 
«Rīgas Skolēnu pils» состоялась 
церемония награждения лауреа-
тов спортивного туризма сезона 
2018 года. 

Результаты индивидуального 
зачета: группа D – Никита Пакс 
(2 место), группа С – Максим 
Берестневс (3 место), группа 
В – Дмитрий Берестневс (1 ме-
сто), Диана Смертьева (3 место), 
группа А – Алисе Самсоновича 
(3 место), Илмарс Муранс (3 ме-
сто). 

В командном зачете – 3 ме-
сто у команды группы В (Диана 
Смертьева, Эвита Мажута, Дми-
трий Берестневс, Нормундс Ка-

линка), 3 место у команды груп-
пы А (Илмарс муранс, Эдгарс 
Кайранс, лауроа Дзалбе, Алисе 
Сивко).

Поздравляем спортсменов с 

их достижениями!
Харолдс Кавинскис,

тренер кружка 
по спортивному туризму

 «SapSan»

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ!



- Пожалуйста, расскажите о себе на-
шим читателям! 

- Я родился во Владивостоке, городе на 
крайнем юго-востоке Российской Федера-
ции, где прошли первые восемь месяцев 
моей жизни. Мой отец Валдис был во-
енным - служил в морской авиации, сразу 
вернуться в Латвию семье не удалось. В 
Краславе прошло мое детство и 27 лет жиз-
ни. В юности я больше стремился к людям, 
которые намного старше меня, например, в 
раннем детстве больше общался с дедом, 
бабушкой, друзьями дедушки, с которыми 
проходили интересные беседы. В связи с 
инвалидностью у меня не было возмож-
ности беспечно бегать и прыгать, как это 
делали другие дети в моем возрасте. Одна-
ко в рамках возможностей я посещал раз-
личные занятия, хотя и был не так активен, 
как мои сверстники. Я вырос абсолютным 
оптимистом и очень активным человеком, 
но – одиночкой, поскольку, только двигаясь 
вперед в своем темпе, я могу сделать очень 
много. Мое общение в детстве с людьми 
зрелого возраста в дальнейшем помогло 
мне добиться успеха в учебе. 

- Как вы учились в школе вместе с 
детьми, которые физически имели воз-
можность сделать больше вас? 

- Я учился в средней школе «Варавик-
сне», где с разными детьми у меня не было 
никаких проблем, а нормальные отноше-
ния. У одной моей руки ограничены дви-
жения, поэтому я не мог наравне с другими 
детьми заниматься спортом или танцевать, 
но зато я много лет пел в школьном хоре. 
На прослушивание я пришел вместе с дру-
гом, буквально через десять секунд мы оба 
были записаны в хор. Кстати, сначала я не 
очень любил петь, на первом занятии даже 
плакал, но вскоре все изменилось, и по сей 
день мне нравится петь. Благодаря полу-
ченным в школьном хоре навыкам и знани-
ям я и сегодня без проблем могу петь под 
аккомпанемент гитариста, аккордеониста 
и другого музыканта. Если кто-то думает, 
что хор, танцы, спорт, театр, искусство и 
другие занятия подходят только «ботани-
кам», то горько ошибается. Это те навыки, 
которые во взрослой жизни пригодятся в 
любой компании, и вы никогда не будете 
чувствовать себя там лишним. А еще ны-
нешним школьникам я хочу пожелать усер-
дно учиться. Самообразование – это очень 
хорошо, но я уверен, что каждому человеку 
нужен учитель. Даже в такой ситуации, ес-
ли тебе не хочется учиться, но есть желание 
освоить что-то полезное в жизни, надо най-
ти мудрого учителя. 

- А как у вас обстояли дела с учебой? 
- Когда я оканчивал школу, учителя фи-

зики, химии и математики откровенно го-
ворили, что могут поставить мне четыре 
балла по этим предметам при условии, что 
я не буду поступать в вуз, связанный с из-
учением физики, химии или математики. 
Конечно, что я пообещал, но теперь должен 
признаться - я их немного подвел. В Риж-
ском техникуме искусства и средств массо-
вой информации есть целый курс, где мне 
необходимы знания по химии. Изготовле-
ние фотографий тесно связано с химией и 
химическими процессами. И физику тоже 
надо знать. Один из моих преподавателей 
однажды сказал так: «Хотите стать фото-
графом, изучайте физику и конкретный ее 
раздел – оптику». Оказывается, и без ма-
тематики не обойтись, например, нужно 
уметь просчитывать правильную экспози-
цию. Так получилось, что я немного солгал 
своим хорошим учителям, но надеюсь, что 
они меня простят. 

- Как начался ваш путь в мир фото-
графии? 

- В средней школе я работал над проек-
том о братских кладбищах под впечатлени-
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18 января, в ООО «Немо» 
отмечали Новый год. В этом 
году праздник украсил концерт 
учащихся Краславской музы-
кальной школы. Выступления 
восхитили слушателей своей 
искренностью и высоким му-
зыкальным мастерством. 

Мы очень благодарны и 
гордимся тем, что в Краславе 

очень высок уровень препода-
вания и исполнения музыки. 
В завершение концерта дети 
получили подарки от Деда мо-
роза, а педагоги – фетровые 
компьютерные сумки. 

Хочу поблагодарить руко-
водство музыкальной школы 
за отлично организованный 
процесс образования детей в 

прекрасном мире музыки, а 
также педагогов О. Грецку, M. 
Питрана, А. Ливчу, Я. Грец-
киса и концертмейстера А. 
Кузмич. Желаем в 2019 году 
счастья и здоровья работникам 
и ученикам Краславской музы-
кальной школы и всем нам! 

От имени коллекти-
ва ООО «Немо» - 

Инга Земдега-Грапе

  Куплю хутор в районе 10 км 
от Краславы. Цена договорная. T. 
26821516.

  Продаю картофель. Цена 0,20 
евро за кг.  Т. 26006590.

  Закупаем старые доски (из 
сараев, заборов, фронтонов). Бы-
стрые замеры, незамедлительная 
оплата. Цена - от 40 EUR/м3. Т. 
29809020. 

  В связи с заменой оборудова-
ния магазина продаются старые 
витрины по очень привлекатель-
ным ценам. Находятся в Красла-
ве. Возможна доставка. Цена - 250 
евро. Т. 28800820. 

  Присмотрю за ребенком, ста-
рым или больным человеком, по-
могу по хозяйству. Т.29338446.

  Ремонт компьютерной техни-
ки. Т. 20200442.  

  Услуги электрика. Т. 20200442. 
  Продаю 2-комн. квартиру. Т. 

26185293.
  Куплю гараж в Краславе. 

Т.27027704.
  Продаю мед, 3л – 15 евро. Т. 

26363427.
  Требуется водитель (с 95-м ко-

дом) для перевозки щепы, поезд-
ки: Латвия - Беларусь – Латвия. Т. 
20010710.

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

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

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

  Продается 2-комн. квартира, 
103 серии, 4 этаж, лоджия, по 
ул.Райня 11 (окна пластиковые, 
необходим ремонт). Цена 4800 ев-
ро. Т.25656714, 29377823.

  Хочу купить дом в Краславе 
(до 35000 евро), с радиаторами. 
Т. 20067592.

объявления

Спасибо за красивую музыку! C 14.01.2019. на ул. Лачплеша 
5, в Краславе, в Краславском 
крае, LV-5601, начинает практи-
ку присяжный нотариус Агнесе 
Сталберте-Шварца.  

Время приема 
Понедельник: 14.00-19.00 
Вторник: 8.00-13.00 
Среда: 14.00-19.00 
Четверг: 9.00-17.00 
Пятница: 8.00-13.00.

ем о том, как легендарный русский актер, 
бард, поэт и автор песен Владимир Высоц-
кий исполняет песню «Братские могилы». 
Я взял фотоаппарат своей мамы Станисла-
вы и отправился на братские кладбища. Я 
не собирался проводить серьезное исследо-
вание, просто хотел сделать видеоклип под 
аккомпанемент песни. Мне помогали ро-
дители, родственники, и этот замысел мне 
удалось осуществить. Я делал это потому, 
что мне было интересно, и благодаря этому 
проекту у меня появилась возможность по-
ездить по Европе. Я побывал в Германии, 
Франции и Польше. В нашей группе были 
школьники, которые изучали вопросы о 2-о 
мировой войне - кто-то опрашивал ветера-
нов войны, кто-то приводил в порядок в по-
рядок братские могилы и т.д. 

Хотя еще в школе я начал заниматься фо-
тографированием, в то время я был очень 
далеко от искусства фотографии. С детства 
я мечтал, что пойду по стопам отца – буду 
служить в армии. Эту мечту я лелеял в ду-
ше довольно долго, пока не понял, что в ар-
мии служить не смогу. Начал искать другие 
возможности для самореализации. Однаж-
ды мама показала мне статью о выдающем-
ся латвийском фотографе Янисе Глейзде, у 
которого после несчастного случая были 
ампутированы обе кисти рук. Статья меня 
очень впечатлила, и я понял, каким путем 
хочу пойти. Начал копить деньги на первый 
фотоаппарат, хотя знания о фототехнике 
были минимальными. Купил зеркальную 
фотокамеру «Nicon D 3100». 

- Кто были ваши первые учителя фо-
тографии? 

- В Краславе я познакомился с Викто-
ром Калвишем, который сейчас работает 
учителем истории в Краславском филиале 
РГТ, именно он дал мне возможность сде-
лать первые шаги в фотографии. Сотруд-
ничество не было долгим, но первый опыт 
был получен. Когда я узнал, что в Краславе 
работает фотоклуб «Зибснис», отправился 
туда. Фотохудожник Анатолс Каушкалис 
пригласил меня на занятия в фото-кружке 
«Кадр». Но мои ожидания, к сожалению, 
не оправдались. В группе собрались очень 
разные люди с различными интересами, 
разного возраста и т. д. Кому-то не хватало 
терпения, другому - ответственности, еще 
кому-то - работоспособности. В один пре-
красный день на занятие пришли я и еще 
две девушки: одна свой фотоаппарат за-
была дома, другая пожаловалась, что у не 
неё села батарейка. Я подготовился, но ра-
ботать мы не могли! Чаша моего терпения 
была переполнена, и я ушел из кружка, хотя 

Анатолс, как учитель дал мне очень много. 
- Решили искать другие возможности 

для достижения задуманного? 
- Я успешно окончил среднюю школу 

«Варавиксне» и начал работать в ДУЗ «Пи-
ладзитис» сторожем и параллельно искал 
возможность учиться искусству фотогра-
фии, так как хотел получить документ, под-
тверждающий эти знания. В Риге я нашел 
международную школу стилистов Бируты 
Магеле, где можно было учиться искусству 
фотографии на профессиональном уровне. 
Там я познакомился с талантливым латвий-
ским фотографом Гунаром Бинде, который 
работал там преподавателем. В течение 15 
месяцев я успешно окончил курс, а затем 
хотел использовать полученный документ 
на практике. Искал работу в магазинах, 
фотостудиях, в тех местах, где были нуж-
ны фотографы. Везде оценивали мое об-
разование и фотографии, но, тем не менее, 
говорили мне - нет! Очень корректно отка-
зывали, без объяснения причин. Я вернулся 
в родную Краславу и присматривал за да-
чей близкого знакомого, который работал 
в Лондоне. Одновременно пытался не по-
терять полученные в школе стилистов на-
выки и много фотографировал. 

- И снова отправились учиться... 
- Я присматривал за домом знакомого че-

тыре года и понял, что нужно что-то менять 
в жизни! Мне повезло: замечательные лю-
ди, которые окружают меня на протяжении 
всей моей жизни, помогли сделать следу-
ющий шаг. Жанна Дроздовская сообщила, 
что самоуправление принимает участие в 
проекте «Умей и делай!». В проекте могли 
принять участие 15 - 29-летних молодые 
люди, которые нигде не работают, не учатся 
и не зарегистрированы в государственном 
агентстве занятости как безработные. Бла-
годаря этому проекту мне было обеспечено 

место практики на Латгальском региональ-
ном телевидении, где началось мое знаком-
ство с работой ТВ-оператора. После этой 
практики координатор проектов ЛРТ Инта 
Муране предложил мне обратить внимание 
на Рижский техникум искусства и средств 
массовой информации, где сейчас прохо-
дит мой последний год обучения. А еще 
я не могу не упомянуть  имя Антонины 
Безиной, вместе с которой я посетил день 
открытых дверей. Во время практики я со-
трудничал с журналом «MMD» (Охота, ры-
балка, природа), это единственный журнал 
для охотников на латышском языке, расска-
зывающий об охоте, рыбалке и природе. Я 
написал несколько статей и сделал несколь-
ко репортажей. 

- Что вы изучаете в Рижском технику-
ме искусства и средств массовой инфор-
мации? 

- В техникуме я изучаю фотодизайн, 
осваиваю программное обеспечение 
«Adobe», которое необходимо в этой про-
фессии, а также изучаю фотожурналистику 
и аналоговую фотографию (в техникуме 
этому вопросу был посвящен целый курс),  
а также другие необходимые темы. Осенью 
я окончу техникум, и теперь в будущее смо-
трю с большей надеждой, потому что это 
государственное учреждение и процесс 
обучения очень серьезный. Я уже сейчас 
интересуюсь возможностями работы, хотя 
сейчас еще не могу работать – не хватает 
времени. По своей природе я мобильный 
человек, поэтому хотелось бы найти та-
кую работу, где есть возможность путеше-
ствовать по Латвии, а не сидеть в какой-то 
фотостудии. Кроме того, я не способен ко-
мандовать людьми, без чего в фотостудии 
не обойтись. Если это будет возможно, буду 
продолжать сотрудничество с журналом 
«MMD», где меня  хорошо приняли уже в 
первый день. Буду продолжать отправлять 
им статьи о латгальских охотниках и рыбо-
ловах. 

- Фотографирование постепенно ста-
новится вашей работой, а что осталось 
хобби? 

- Я не коллекционер в общепринятом 
смысле, скорее собиратель реликвий. Я со-
хранил фотоаппараты и кинокамеры  деда - 
в свое время он этим занимался. Дед и отец 
служили в армии, поэтому я сохранил их 
форму и другие связанные с армией атри-
буты. Некоторые жители города отдали мне 
в дар другие интересные вещи. Моя коллек-
ция занимает один шкаф, она небольшая, 
если сравнивать с экспозициями музея. 
Главное, что я знаю историю каждого пред-
мета и человека, который принес мне его, 
а также обстоятельства того, с какой целью 
конкретная вещь пришла ко мне. Если бы 
не было этой предыстории, то для меня эти 
вещи ничего не значили бы. 

Как я уже отметил, служить в армии мне 
не удалось, но эта коллекция согревает мою 
душу и не дает забыть о мечте детства . 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога, 

фото Артиса Батарагса

ВЫБЕРИ ЦЕЛЬ И ИДИ К НЕЙ!  
С тех пор, как Латвия присоединилась к Европейскому Союзу, замет-

но выросла толерантность общества к людям с ограниченными воз-
можностями, хотя некоторые инвалиды все еще не чувствуют себя 
уверенно за пределами своего привычного жизненного пространства. 
Я пригласил на интервью краславчанина Артиса Батарагса, которо-
му инвалидность не мешает чувствовать себя равноправным членом 
общества, и он показывает пример того, как выбрать правильную 
цель и шаг за шагом идти к ней. 


