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В повседневной суете 
мимо нас пролетают 
мгновения вечности. Хо-
рошо, что есть события, 
которые в большой кни-
ге истории сияют ярким 
светом и вносят свое зву-
чание в мелодию жизни 
нашего мира. Таким днем 
стало 3 февраля –  празд-
нование 95-летия Крас-
лавской государственной 
гимназии. Для всех, кто 
носит воспоминания о 
школе в своем сердце, это 
была встреча в Стране 
счастья – в детстве, юно-
сти, в своей школе. 

С теплоты и благословления 
этот день для всех связанных со 
школой людей начался во вре-
мя богослужения в Краславском 
римско-католическом костеле 
Св.Людовика, где настоятель 
Эдуард Воронецкий, обращаясь 
к присутствующим, поздравил 
школу со знаменательным юби-
леем и пожелал с честью встре-
тить столетие школы. Педагог 
Людмила Кожевникова рассказа-
ла: «В храме царила атмосфера 
добра - взрослые, молодежь и 
пожилые люди молились за вы-
пускников, учителей и учеников, 
помянули ушедших. Это неопи-
суемые чувства, которые согрели 
сердце и душу». 

В течение дня в помещени-
ях школы все желающие могли 
посетить несколько выставок - 
«История школы в фотографиях», 
выставку рукоделий учащихся и 
учителей, оценить оформленные 
учениками плакаты «Мой вклад 
в юбилей школы», осмотреть  
фотовыставку выпускницы Ин-
ги Пудники «Учителя, когда они 
- не учителя», - и разместить на 
дереве Памяти символический 
каштан со своим именем, фами-
лией и годом окончания школы. 

В актовом зале школы на ор-
ганизованной учителями конфе-
ренции слушателям были пред-
ложены сообщения об истории 
школы, о буднях учебного заведе-
ния - методах обучения и воспи-
тания, достижениях школьников 
на государственном и междуна-
родном уровне, а также о досу-
ге учащихся, которые могут за-
ниматься в различных кружках 
самодеятельности и спортивных 
секциях, участвовать в осущест-
влении разных проектов и орга-
низации конкурсов. 

После конференции все жела-
ющие могли наблюдать за игрой 
команд эрудитов, в которых уча-
ствовали как выпускники, так и 
нынешние гимназисты. «В Крас-
лавской государственной гимна-
зии традиция конкурса эрудитов 

существует уже более 20 лет, по-
этому и возникла идея о турни-
ре эрудитов с участием команд 
выпускников и учеников в день 
юбилея школы. Круг вопросов 
был очень широк – физика, исто-
рия, политика, спорт, биология, 
языки, интернационализмы», - 
рассказала о конкурсе Виктория 
Наливайко, упомянувшая, что 
лучше всего выступила команда 
выпускников, в составе которой 
были Виталий и Станислав Лопа-
тинские, Илзе Анджане и Эдвард 
Бейнарович, и совсем немного 
им уступила команда других вы-
пускников - Виктор Анджанс, 
Рейнис Малюхинс, Сергей Киж-
ло и Айварс Дунскис. 

В это же время в спортивном 
зале школы сторонники актив-
ного образа жизни наслаждались 
игрой в волейбол, на площадке 
встретились команды выпускни-
ков. 

На лицах посетителей был ви-
ден интерес к происходящему в 
школе, к моментам истории на 
стендах выставки, к спорту и на-
уке. 

Не секрет, что в развитие шко-
лы большой вклад внесли само-
управление, управление образо-
вания, учебные заведения края, 
с которыми налажено сотрудни-
чество и которые обеспечивают 

поддержку и помогают, а также 
педагоги, выпускники, местные 
предприниматели, которые по-
жертвовали свои средства, чтобы 
улучшить эстетическое оформле-
ние и материальную базу школы, 
поддержать учебные поездки 
школьников. Директор Краслав-
ской государственной гимназии 
Янис Туканс во время торже-
ственного приема в помещении 
ЦТИ, на юбилейном мероприя-
тии в доме культуры и в начале 
новой рабочей недели от имени 
всего коллектива поблагодарил 
каждого спонсора. На память 
были подарены ручки, блокноты, 
расписанные учениками кружки 
с логотипом школы. 

Во время торжественного кон-
церта в доме культуры перели-
стывались страницы школьного 
альбома, менялась история, ме-
нялись лица, и 95 лет пролетели 
незаметно. Исторические момен-
ты дополняли звучные песни и 
народные танцы, а волшебство 
бальных танцев унесло в мир 
грез и позволило окунуться в раз-
ноцветные мечты, которые, воз-
можно, так и останутся в памяти, 
как уже недостижимые, но очень 
теплые моменты школьных лет. 

В заключительной части кон-
церта был презентован юбилей-
ный торт  в сопровождении по-

здравительной песни, которую 
исполнил весь зал, а посвящен-
ные юбилейной дате девяносто 
пять роз были вручены всем 
учителям и директорам. При-
сутствующие при этом осознали 
важность и неповторимость этой 
минуты – «Остановись, мгнове-
нье! Ты прекрасно!» 

Затем началось поздравление 
выпускников юбилейных лет, ко-
торые благодарили школу за все, 
что было сделано и что позволи-
ло им добиться успеха в жизни. 
Поздравляющие пожелали школе 
новых успехов, осуществления 
идей, долгой жизни и встречи на 
столетнем юбилее. 

Во время неофициальной ча-
сти выпускники собрались в 
своих классах, и говорили, го-
ворили, говорили… Встречи с 
выпускниками, одноклассника-
ми, бывшими коллегами были 
связаны только со счастливы-
ми моментами. И те, кто школу 
окончил тридцать лет назад, и 
те, кто только в прошлом году 
завершил учебу в гимназии, от-
мечали, что знания, которые дала 
школа, позволили не только по-
ступить в выбранный вуз, но и 
успешно продолжить обучение и 
конкурировать со студентами, ко-
торые окончили самые престиж-
ные рижские учебные заведения. 
Разработанные и защищенные 
в школе научно-исследователь-
ские работы научили уверенно 
представлять свои труды уже в 
 студенческой аудитории. Искрен-
ность и взаимопонимание, кото-
рые царят в школе, воспитанные 
ценности - это то, что помогает 
справиться со всем негативным. 

На рассвете гимназия прово-
жала своих последних гостей с 
уверенностью в том, что выпол-
няемая педагогами деятельность 
является значимой, ценной и не-
обходимой. Это также придает 
сил и уверенности продолжать 
работу для достижения новых 
вершин. 

Илга Стикуте, 
заместитель директора 

по воспитательной работе КГГ
фото Эльвиры Шкутане

 «КОГДА ПТИЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ...» 
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ЛЕСОВОДЫ МОГУТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ

 ПОДДЕРЖКИ 
С 1 марта по 5 апреля 2018 года мож-

но подать заявку на получение поддерж-
ки для лесохозяйственной деятельности 
в рамках мероприятия «Инвестиции в 
целях увеличения экологической ценно-
сти и устойчивости лесной экосистемы». 
Это будет уже пятый тур приема заявок, 
общее публичное финансирование со-
ставляет 2,015 млн. евро. 

Претендентами на поддержку могут 
быть физические лица – собственники 
земли, юридические лица, самоуправ-
ления – владельцы лесных угодий, ка-
питальные общества самоуправления, 
обслуживающие имеющиеся в собствен-
ности  самоуправления лесные угодья. 

В ходе мероприятия можно осущест-
влять различные виды деятельности: 

- прореживание молодых насаждений и 
прореживание молодых насаждений с об-
рубкой сучьев;

- замена непродуктивных лесонасажде-
ний в соответствии с нормативными акта-
ми о рубке деревьев в лесу; 

- замена господствующей древесной 
породы на территории лесных насажде-
ний ольхи серой от 30 лет или на террито-
рии лесных насаждений ивы козьей. 

Подробную информацию о требовани-
ях к претендентам на поддержку, услови-
ях получения поддержки и других вопро-
сах можно получить на сайте службы в 
разделе «Мероприятия поддержки». 

Служба приглашает всех лесоводов, 
которые не получили финансирование в 
предыдущем туре указанного мероприя-
тия, подать заявку на получение поддерж-
ки на этом этапе. 

Заявку на проект надо подать с помо-
щью Электронной системы заявок и с 
учетом закона об электронных докумен-
тах, а также лично в региональных управ-
лениях сельского хозяйства СПС или в 
Центральном подразделении СПС в Риге. 
Заявки на проект,  полученные в виде по-
чтового отправления, не будут приняты и 
зарегистрированы. 

Финансирование предоставляется в 
рамках  мероприятия Европейского сель-
скохозяйственного фонда для развития 
села и Программы развития села «Инве-
стиции в расширение лесных площадей и 
улучшение жизнеспособности леса». 

Информацию подготовила: 
Кристина Илгажа, 

заведующая отделом по связям
 с общественностью 

  АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сообщает, 

что согласно порядку, определенному 
в законе «Об отчуждении имущества 
публичного лица», на устном аукционе 
с повышающим шагом продается при-
надлежащее Калниешскому волостному 
управлению Краславского края движи-
мое имущество - автобус «MERCEDES 
BENZ 0815», государственный регистра-
ционный номер - HC 9617. 

Условная цена продаваемого на аукци-
оне имущества - EUR 3000,00 (три тыся-
чи евро, 00 центов), является начальной 
ценой аукциона, страховая сумма - EUR 
300,00. 

Ознакомиться с условиями аукцио-
на можно на интернет-портале само-
управления (www.kraslava.lv) или лич-
но в рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 
51, в Краславе.  Регистрация претенден-
тов на участие в торгах  пройдет до 27 
февраля 2018 года (10.00) в рабочее вре-
мя во 2-ом кабинете Краславcкой крае-
вой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, за-
явку можно доставить лично, с курьером 
или по почте. 

Аукцион состоится 27 февраля 2018 
года в 11.00. Плату – определенную на 
торгах сумму, вычтя внесенную страхо-
вую сумму, надо внести в течение одной 
недели со дня аукциона.

Автомобиль можно осмотреть, заранее 
связавшись и договорившись о конкрет-
ном времени осмотра с Владиславом 
Рукманом (тел. 26300417).

Телефоны для справок – 65681764, 
65681754. 

При поддержке Европейско-
го сельскохозяйственного фон-
да для развития села (ЕСФРС) 
в Индрской волости оборудо-
ван методический кабинет, где 
планируется организовывать 
и проводить разные семинары 
и творческие мастерские для 
местных жителей. В кабинете 
обеспечено все необходимое 
для проведения семинаров, 
в том числе - для подготовки 
наглядных материалов: инте-
рактивная панель, компьютер, 
принтер, сканер, ламинатор. 
Для удобства участников се-
минаров приобретена удобная 
и легко трансформируемая ме-
бель. 

Методический кабинет нахо-
дится в помещениях Индрской 
основной школы. 

Проект «Оборудование ме-
тодического кабинета для со-
действия возможности обуче-
ния населения в Краславском 
крае» осуществляет общество 
«ШКОЛА С БУДУЩИМ». 
Цель проекта – содействовать 
вовлечению общества в иници-
ативы  в целях использования и 
развития местных ценностей, 
способствуя осознанию зна-
чимости сельского населения 
разных национальностей, воз-
растов, профессий в масштабах 
страны, и создать среду, поощ-
ряющую творчество и всесто-

роннее совершенствование. 
Соотносимые расходы на 

проект составляют 10000 евро, 
из которых 90% финансирова-
ние Европейского сельскохо-
зяйственного фонда для раз-
вития села и 10% – средства 
Краславской краевой думы. 

Общество «ШКОЛА С БУ-
ДУЩИМ» благодарит обще-
ство «Партнерство Краслав-
ского района» за возможность 
участвовать в конкурсе про-
ектов, Краславскую краевую 
думу - за софинансирование 
и специалистов СПС – за по-
мощь в реализации проекта. 

Общество 
«ШКОЛА С БУДУЩИМ»

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ В ИНДРЕ

При поддержке Европейского сельскохозяй-
ственного фонда для развития села (ЕСФРС) 
футбольный клуб «Краслава» реализовал второй 
проект «Пополнение материально-технической 
базы в целях разнообразия спортивных меропри-
ятий в Краславском крае». 

Целью первого проекта было приобретение 
необходимого оборудования и тренировочной 
формы  для воспитанников клуба и группы их 
поддержки, а в этот раз мы решили содейство-
вать вовлечению жителей края в спортивные 
мероприятия. Каждый год ФК «Краслава» ор-
ганизует День футбола в Краславе, футбольный 
турнир «Krāslava CUP», в прошлом году ФК уча-
ствовал в проекте «Мероприятия для содействия 
здоровью местного общества и профилактике 
заболеваний в Краславском крае», с использова-
нием финансирования которого был организован 
масштабный День здоровья в сентябре 2017 года. 

 Жители края проявили большой интерес к 
спортивным мероприятиям, в ходе которых было 
использовано приобретенное в рамках проектов 
«LEADER» оборудование. 

При поддержке ЕСФРС приобретен новый 
инвентарь, комплект офисного оборудования, 
комплект освещения для занятий в темное время 

суток, а также новая форма для соревнований и 
два новых флага. 

Цель проекта «Пополнение материально-тех-
нической базы для разнообразия спортивных ме-
роприятий в Краславском крае» - содействовать 
вовлечению населения в спортивные и социаль-
ные мероприятия и инициативы, способствую-
щие популяризации здорового образа жизни и 
его преимуществ, сплочению семьи и представ-
ляющие разнообразные возможности проведе-
ния свободного времени в крае. 

Расходы на проект составляют 10000 евро, 
из которых 90% финансируется за счет средств 
Европейского сельскохозяйственного фонда для 
развития села и 10% – средства Краславской кра-
евой думы. 

Футбольный клуб «Краслава» выражает благо-
дарность обществу «Партнерство Краславского 
района» за предоставленную возможность уча-
ствовать в конкурсе проектов, Краславской кра-
евой думе - за софинансирование, специалистам 
СПС – за помощь в реализации проекта, а также 
жителям края за активное участие в мероприяти-
ях клуба.

Общество 
«Футбольный клуб «Краслава»»

РАЗНООБРАЗИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 

Выставка - ярмарка  
«Balttour 2018» - крупнейшее 
мероприятие года в тури-
стической отрасли Латвии. В 
этом году она проходила уже 
двадцать пятый раз. 

На протяжении многих лет местом 
проведения мероприятия является вы-
ставочный зал «Кипсала» в Риге, где 
каждый год собираются специалисты 
туристической отрасли со всей Латвии. 
«Balttour» – это возможность предста-
вить туристическое предложение свое-
го города и края тысячам людей, жела-
ющим путешествовать, а также специалистам 
сферы туризма из других регионов, которые 
передают эту информацию своим клиентам. 

Как обычно, Латгалия на этой выставке 
объединяется в один общий стенд, который 
характеризует соответствующий лозунг – 
«Латгалия объединяет». Для туристического 
предложения Латгалии характерно разноо-
бразие, это захватывающий и увлекательный 
отдых. Туристические продукты каждого 
края гармонично дополняют туристическое 
предложение других краев, создавая общий 
качественный туристический продукт Лат-
гальского региона. 

Краславский край на выставке этого года 
представили заведующая Центром туристиче-
ской информации Краславского края Татьяна 
Козачука и специалисты - Эдите Лукша и Ин-
га Пудника. По традиции в течение всех трех 
дней проведения выставки в рамках стенда 
Латгалии работали разные ремесленники. 
Большой интерес вызвали наши гончары - 
Ольга и Валдис Паулини. Увидеть, как созда-
ется глиняный горшок, ваза или чаша, – это 
так увлекательно! Среди посетителей в этом 
году интерес вызвало туристическое предло-
жение Пиедруйской волости. Большое внима-
ние посетители уделяли возможностям актив-
ного отдыха в природном парке «Излучины 
Даугавы» и Латгальскому кулинарному на-

следию, которое на выставке «Balttour 2018» 
представило общество «Центр кулинарного 
наследия Латгалии». Интерес был проявлен 
также к творческим мастерским и отдыху на 
озерах. С чувством большого удовлетворения 
можно признать, что большинство людей по-
дыскали себе подходящее место для отдыха в 
Краславском крае. С радостью мы выслуша-
ли слова благодарности тех туристов, которые 
уже гостили в нашем крае. Отзывы и оценки 
путешественников лучше всего характеризу-
ют проделанную представителями туристи-
ческой отрасли работу. 

Краслава и край могут удивить и восхитить. 
Каждый предприниматель отрасли туризма, 
представитель сферы туристических услуг 
является неотъемлемой составной частью 
туристического предложения Краславского 
края. Благодаря работе и сотрудничеству всех 
этих людей Краслава стала местом, куда от-
правляется все большее количество туристов. 

Выставка «Balttour 2018» открыла новый 
туристический сезон, который обещает быть 
интересным и активным. 

ЦТИ Краславского края благодарит Крас-
лавскую краевую думу и Латгальскую ту-
ристическую ассоциацию «Эзерземе» за 
возможность представить свой край на меж-
дународной туристической выставке «Balttour 
2018». 

ЦТИ Краславского края

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА – 
ЯРМАРКА «BALTTOUR 2018» туризм

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАНИЕ – 
ЭТО ПРЕСТИЖНО! 

Благодаря участию в проек-
те LLI-183 «Рынок труда без 
границ»/«MOBILITY» Крас-
лавское структурно-территори-
альное подразделение Рижско-
го государственного техникума 
приобрело новое и современное 
оборудование, предназначенное 
для ремонта кузовов автомоби-
лей. 

Ведущий партнер проекта 
- Краславская краевая дума и 
Краславское территориально-
структурное подразделение 
Рижского государственного тех-
никума. Цель проекта - стиму-
лирование возможностей мо-
бильности трудовых ресурсов 
через границу и совершенство-
вание трудовых навыков в ходе 
сотрудничества 8 профессио-
нальных учебных заведений по 
обе стороны границы, улучше-
ние навыков рабочей силы, со-
ответствующих потребностям 
трансграничной территории 
«Латгальский регион – Утен-
ский и Шяуляйский район». 

Общий бюджет проекта - 
903891,96 EUR, в т.ч. финанси-
рование Европейского фонда 
регионального развития (ЕФРР) 
- 768308,13 EUR. Проект реали-
зуется с 7 мая 2017 года по 6 мая 
2019 года, программа «Interreg» 
Латвии–Литвы на 2014-2020 гг. 
софинансирует данный проект. 

В связи с реализацией проекта 
в Краславском структурно-тер-
риториальном подразделении в 
течение пяти дней работал спе-
циалист эстонского предприя-
тия «DATALINER OŪ» Маргусс 
Треиалс, координировавший 
установку оборудования и обу-
чавший преподавателей. Новое 
оборудование осмотрели также 
несколько депутатов Краслав-
ской краевой думы, которые не-
давно посетили структурно-тер-
риториальное подразделение, 
чтобы на месте оценить пред-
лагаемую учащимся учебную 
базу. 

Руководитель Краславского 
территориально-структурного 
подразделения РГТ Айвар Ан-
джанс, который лично показал 
депутатам учебную базу, под-
черкнул: «В наши дни профес-
сиональное образование - это 
очень серьезное и престижное 
обучение!» То, что это дей-
ствительно так, как видим, под-
тверждает каждый следующий 
шаг Краславского территори-
ально-структурного подразде-
ления. 

Юрис Рога, фото автора
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дела молодежные

- Как известно, Рига для мо-
лодежи является городом меч-
ты. Почему вы не остались в 
столице, а решили вернуться и 
жить в Краславе? 

- С одной стороны – я мог 
остаться в Риге, но с другой сторо-
ны в Краславе был начатый отцом 
бизнес – кабельное телевидение. 
Еще до учебы я помогал ему в ра-
боте предприятия. Папа показал 
мне, что электроника - это увле-
кательное дело, поэтому я решил 
пойти по его стопам. 

Идею об учебе в Риге высказал 
отец, который подчеркнул, что с 
течением времени законы могут 
измениться, и простых навыков 
работы может не хватить – нужен 
документ о соответствующем об-
разовании и, конечно, хорошие 
знания. Намного легче учиться в 
юности, а потом это может быть 
уже затруднительно. Мне не хоте-
лось сразу после девятого класса 
уезжать из дома, но, подумав, я 
понял, что это самый лучший ва-
риант. Проведенные в Риге годы 
дали мне очень много для даль-
нейшего роста. Правда, боль-
шинство практических знаний я 
получил не в учебном заведении, 
а проводя время с друзьями - еди-
номышленниками, с которыми я 
познакомился в общежитии. 

- В какой момент увлечение 
электроникой переросло в идею 
о ремонте автомобилей? 

- Мой дед во времена колхозов 
был механиком и заведовал ма-
стерской. Отец сам ремонтировал 
свои машины, и желание работать 
своими руками у меня от него. На-
чать свой бизнес меня побудил 
собственный негативный опыт 
в автосервисах, когда там что-то 
пытаются сделать, у них не по-
лучается, и, в конце концов, они 
просто разводят руками - делай 
сам, как хочешь. Около 10 лет на-
зад у меня был автомобиль, кото-
рый не смогли отремонтировать 
в сервисе дилера. Заменили одну 
деталь, другую, но ничего не ра-
ботало. Может быть это, а может 
быть и то, никакой конкретности 
и серьезного отношения. «Кустар-
ным» способом неисправность 
я нашел сам: пальцем прощу-
пал каждую микросхему блока 
электроники – одна была горячей. 
Приложил снег, и машина начала 
стабильно работать. Все было яс-
но. Пришлось поменять весь блок, 
так как не удалось найти и купить 
одну поврежденную микросхему, 
но я знал, что деньги за блок не 
будут потрачены зря. Этот случай 

надолго остался в моей памяти и 
сыграл важную роль в моей даль-
нейшей жизни. 

- У вас есть семья? 
- Да, жена Елена и сын Дани-

ил, которому скоро исполнится 
три года. В молодежной органи-
зации яунсаргов я познакомился 
с девушкой,  мы долго дружили и 
поженились, когда я еще учился в 
Риге. Жена по образованию повар 
и работает по профессии - в суши-
баре в Краславе. Благодаря закон-
ченным курсам по маникюру, у 
нее есть дополнительная профес-
сия и работа в сфере красоты. В 
центре Краславы мы купили дом 
в кредит, потому что хотели не-
зависимости от родителей, свое 
жилье. В дом еще надо вложить 
очень много, чтобы все было так, 
как нам хотелось бы. 

Кстати, мне очень нравится 
жизнь в деревне, мои родители 
тоже родом из сельской мест-
ности. В детстве я часто ездил в 
деревню к бабушкам и дедушкам, 
и сейчас мне так же нравится на-
ходиться на селе, однако посреди 
леса никакой автосервис не станет 
популярным, к тому же со специ-
ализацией - автоэлектроника. А в 
Краславе это возможно. 

- Так много дел, а на сон вре-
мя остается? 

- Немного, но сейчас самое 
главное, чтобы все стабилизиро-
валось. Проекты – словно снег на 
голову, к этому я был не совсем 
готов, но 70% европейского фи-
нансирования – это хорошее под-
спорье, поэтому я решил принять 
участие. Вскоре меня убедили 
участвовать в конкурсе проектов 
краевой думы. Проекты писал 
сам. Не так страшен черт, как его 
малюют! Это вовсе не высшая 
математика, ничего сложного, не-
обходимы лишь знания на уровне 
средней школы, надо также грам-
матически правильно все напи-
сать. Консультировался со специ-
алистами общества «Партнерство 
Краславского района», чтобы по-
нять, как сделать все правильнее, 
на чем сделать акцент. Мне проще 
рассказать, чем сформулировать 
идею в письменном виде, однако 
получился качественный проект, 
который оправдал мои ожидания. 

- Сегодня я вижу три маши-
ны в ремонтной мастерской, в 
очереди - трактор, автомобиль 
и моторная лодка, для которой 
надо инсталлировать мотор... 

- Сейчас со всем справляюсь в 
одиночку, но понимаю, что невоз-
можно всю жизнь быть руководи-

телем предприятия и работником 
в одном лице. Хорошему руково-
дителю надо знать, как можно вы-
полнить работу, как сделать ее бы-
стрее и т. д. Но, если есть желание 
развиваться, в один прекрасный 
день надо принять на работу, по 
крайней мере, одного работника. 
У меня есть идея уговорить по-
работать у меня однокурсника, 
который тоже латгалец, но сейчас 
работает в Риге. Краслава - при-
ятный небольшой город, здесь 
нет суеты. Желание у него есть, 
но пока что есть обстоятельства, 
которые все тормозят. У челове-
ка есть семья, и сразу возникает 
вопрос, где будет работать жена, 
где они будут жить? Много дру-
гих нюансов, но он мне подходит, 
потому что знаю, что этот парень 
всегда стремится к новым знани-
ям и к электронике относится так 
же педантично, как и я. Не хочу в 
своем сервисе внедрять конвейер-
ный принцип, мне нравится такая 
работа, когда нужно хорошенько 
подумать головой, чтобы найти 
неисправности и устранить их. 

Чем сложнее дефект, тем боль-
ше удовлетворение, когда про-
блема решена. Поэтому специ-
ализацией моего сервиса будет 
автомобильная электроника, хотя 
я могу выполнять и другие ра-
боты. Например, я умею красить 
кузов автомобиля. Тем не менее, 
считаю, что надо специализиро-
ваться, поскольку тогда можно 
сделать все быстро и на «отлич-
но». Когда  надо «прыгать» от 
работы к работе, самое сложное 
-  уметь «переключиться». 

Главный ключ к успеху в любой 
работе - учиться на чужих ошиб-
ках и не допускать их в своей ра-
боте. В основе достижений - скру-
пулезное отношение к мелочам. 
Что, к сожалению, хромает во 
многих сервисах, и я не хочу до-
пустить нечто подобное в своей 
автомастерской. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
своих увлечениях, если таковые 
имеются... 

- Мотоциклы! Мне нравится 
свобода и адреналин, которые они 
мне дают. Я президент Краслав-
ского мотоклуба «GASSAGA». В 
иерархии мотоклубов мы самые 
маленькие среди групп с таким 
же статусом. Нас восемь членов в 
этой группе единомышленников, 
вместе мы катаемся, отдыхаем, а 
также популяризируем мото-куль-
туру. Клуб молодой, создан в на-
чале прошлого года. 

В прежние времена многие 

люди передвигались на мотоци-
клах, может быть, поэтому мно-
гие любят мотоциклы и в наши 
дни. Свое первое мероприятие 
наш клуб организовал во время 
праздника города Краслава, туда 
прибыли также мотоциклисты 
из Даугавпилса. Мы поддержи-
ваем своих единомышленников 
и в других городах в ходе их ме-
роприятий. В начале 2017 года 
на мотоциклах в дождь мы ехали 
из Краславы в Ригу на открытие 
сезона. На улице было всего +2 
градуса, в Ригу мы приехали про-
мокшие до нитки, ужасно замерз-
ли и в тот же день вечером опять 
поехали обратно. Рижане смотре-
ли на нас с огромным удивлением 
и уважением. 

- На каком мотоцикле пере-
двигается президент Краслав-
ского мотоклуба? 

- Сейчас у меня «Honda 
VFR700F», в прошлом – сделан-
ный в СССР  «ИЖ», на котором 
я попал в тяжелую аварию. В 
Даугавпилсе водитель автомоби-
ля «подрезал» мне дорогу, в ре-
зультате столкновения я получил 
травму левого плеча, были необ-
ходимы две операции. Лежа на 
асфальте, в первые секунды я уви-
дел все свое прошлое и настоя-
щее, я увидел свою девушку – мы 
еще не были женаты. Подошли 
люди, чтобы успокоить, чтобы у 
меня не начался шок, но я привык 
всегда все контролировать сам, и 
в той ситуации я  тоже старался 
держать себя в руках. Понял, что 
случилось, что болит, что плечо 
повреждено. В тот момент кто-то 
из людей сказал, что я обязатель-
но куплю новый мотоцикл вместо 
разбитого. В голове был щелчок 
- на мотоцикл больше никогда в 
жизни не сяду! До аварии у меня 
была мечта о японском мотоци-
кле, я планировал, что и как в нем 
переделаю. 1987 года «Hondu» 
я купил за полученные по стра-
ховке деньги. Первый год был 
тяжелым, но я переборол себя, и 

теперь езжу уверенно. 
Несколько моих знакомых 

именно после аварии привяза-
лись к мотоциклам еще больше, 
чем до этого. Может быть, по-
тому, что находились на пороге 
смерти и теперь смотрят на жизнь 
по-другому. Мир мотоциклистов 
отличается от мира автолюби-
телей. Автомобиль везет тело, а 
мотоцикл - душу! Мотоциклам 
присущ непередаваемый дух сво-
боды, производители мотоциклов 
и мотоклубов в своей символике 
используют крылья, которые сим-
волизируют свободу. 

Если у меня есть пассажир, 
обязательно еду аккуратнее, но 
свою сущность мотоциклиста не 
ломаю. Нельзя себя ограничивать, 
потому что тогда приходит страх, 
который буквально парализует 
людей.

 - Каковы планы на будущее? 
- Расширить сервис. Здесь до-

ступны 1000 м2, из них в настоя-
щее время я использую 170 м2. 

- Оглядываясь назад, возни-
кает желание что-то поменять в 
своей жизни? 

- Нет! Мне нравится, как устро-
ена моя жизнь, у меня все полу-
чится! В Краславе можно жить и 
работать, хотя это и нелегко. Важ-
но идти к своей цели и не бояться! 
Если есть уверенность в том, что 
водители доверят мне ремонт сво-
их машин, то можно не бояться 
брать кредит на развитие. Пока у 
меня нет даже указателя на сер-
вис, меня находят через знакомых. 
Если представится возможность 
снова написать проект, напишу. 
Надо запустить весь свой рабочий 
механизм, чтобы инерции хвати-
ло до старости. Начнется лето, 
погода будет более приятная, мо-
жет быть смогу позволить себе 
помощника,  мне будет легче, и 
я смогу больше времени уделять 
семье. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога, 
фото автора

С УВЕРЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ В БУДУЩЕЕ! 
В то время, когда из Латвии на заработки за границу уезжают даже рижане, в на-

шем городе есть молодые люди, которые видят хорошие возможности для жизни и 
работы именно в маленьком городке. Краславчанин Алвис Слесарс постепенно реа-
лизует свою бизнес-идею о специализированном автосервисе в своем родном городе. 

При поддержке Европейского сельскохозяйственного фонда для развития села 
(ЕСФРС) Алвис реализует проект  «LEADER» («Draugs elektronikā»). Уже приобретена 
вся необходимая аппаратура для ремонта электроники сухопутной техники и обще-
го ремонта мототехники. Молодой человек также успешно участвовал в конкурсе 
проектов Краславской краевой думы «Молодежный конкурс бизнес-идей для начала 
или развития коммерческой деятельности в Краславском крае» и приобрел оборудо-
вание для сварки (TIG), которое предусмотрено практически для всех распространен-
ных металлов. 

Основное образование молодой человек получил в Краславской основной школе, 
продолжил обучение в Рижском техническом колледже, где в течение четырех лет 
овладел средним профессиональным образованием и два с половиной года получал 
высшее образование 1-го уровня, став дипломированным специалистом сферы теле-
коммуникации. 

Творческая мастерская крае-
ведения «Яньтарпини» Краслав-
ского детско-юношеского цен-
тра в тесном сотрудничестве 
с отделом детской литерату-
ры Центральной библиотеки 
Краславского края продолжа-
ет успешно начатую работу в 
цикле «Путь моих предков по 
страницам истории Латвии». 

На этот раз интересная встреча трех 
поколений с дедом ученицы 8-го класса 
Ласмы Кумпини Владиславом Путаном 
состоялась в Краславской государствен-
ной гимназии. Ласма, используя матери-
алы из семейного архива, подготовила 
интересную презентацию («Dziesmotais 
strēlnieks»). Это рассказ о жизни ее де-
душки на пути к свободе Латвии. Дед 
связал всю свою жизнь со служени-
ем культуре, в молодости он работал в 

Дагдском доме культуры, а затем - в сфе-
ре культуры Айзкраукле. Театру, музы-
ке, Празднику песни в Латвии он отдает 
всю свою душу до сих пор. Школьники 
с интересом слушали рассказ о жизни в 
Латвии на разных исторических этапах, 
о баррикадах в 1991 году, посмотрели 
черно-белые фотографии, награды деда, 
а также некоторые монеты, значки и дру-
гие интересные вещи советской эпохи. 

Владислав Путан пожелал молодому 

поколению бережно относиться к исто-
рии жизни своих предков в Латвии, лю-
бить родную землю, активно работать на 
ее благо и помнить, что на земном шаре 
под солнцем находится земля предков – 
источник силы наших корней - Латвия. 

В Центральной библиотеке Краслав-
ского края состоялось мероприятие, 
посвященное воспоминаниям о пло-
дотворном сотрудничестве работников 
культуры в 20-м и 21-м веке. 

Виктория Урбановича,
учитель Краславского ДЮЦ 

ВКЛАД МОЕГО ДЕДА НА ПУТИ К СВОБОДЕ ЛАТВИИ
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дела, события, люди

Если профессия автос-
лесаря по ремонту ку-
зова автомобилей попу-
лярна среди юношей, то 
девушки в РГТ с интере-
сом изучают профессию 
специалиста по стилю 
одежды. Художница по 
костюмам, дизайнер и 
искусствовед Скайдра 
Дексне провела семинар 
о новых методах кон-
струирования одежды 
для воспитанниц струк-
турного подразделения 
и нескольких работниц 
ООО «Немо». 

В течение трех дней участ-
ники семинара освоили самую 
трудоемкую и сложную часть 
– конструирование базы, и бо-
лее простые этапы конструиро-
вания юбки и платья. Для вос-
питанников этот семинар был 
очень важен потому, что помог 
качественно подготовиться к 
экзаменам. Семинар был орга-
низован благодаря сотрудни-

честву преподавателя дизайна 
подразделения РГТ Илоны Сте-
пини со Скайдрой Дексне и при 
поддержке РГТ. 

Илона Степиня: «Во время 
учебы в Рижском техническом 
университете у меня сложились 
дружеские отношения с препо-
давателем Скайдрой Дексне, 
которая рассказала, что нача-
ла писать книгу о своем мето-
де конструирования одежды, 
которая всегда будет сидеть 
практически идеально. Время 
от времени я интересовалась 
подготовкой книги к изданию. 
И однажды преподаватель 
предложила мне смакетировать 
сконструированную по ее ме-
тоду одежду, проверить метод 
и найти возможные ошибки. 
Новый метод конструирования 
одежды запатентован, в буду-
щем он будет внедрен во всех 
профессиональных учебных за-
ведениях, где получают связан-
ные с изготовлением одежды 
специальности». 

Скайдра Дексне рассказала, 
что сейчас проходят последние 

работы по подготовке книги к 
изданию. Ее метод дает точную 
проекцию пластических форм 
человеческого тела на горизон-
тальную плоскость. Это самая 
трудная задача, которая в про-
цессе конструировании одежды 
до сих пор еще не решена так, 
чтобы были полностью учтены 
все индивидуальные особенно-
сти тела человека. В ее методе 
они принимаются во внимание. 
Мировая индустрия по про-
изводству одежды застыла в 
ожидании, чтобы получить эту 
идеальную развертку тела на 
плоскости, и возможно, именно 
Латвия будет первой, где это бу-
дет сделано. 

Скайдра Дексне: «Участни-
кам семинара я показала самую 
сложную часть своего метода – 
конструкцию индивидуальной 
плечевой одежды. Мы скон-
струировали базу плечевой 
одежды, базу поясного изделия, 
рукав и сконструировали пла-
тье. Стандартная конструкция 
плечевой одежды проще, но 
мне хотелось, чтобы участники 

семинара ощутили, насколько 
это удивительно – с одного под-
хода сшить платье, которое иде-
ально прилегает к фигуре! 

10 лет я работала со студен-
тами Академии художеств и 
12 лет – с учащимися Техниче-
ского университета, а здесь, в 
Краславе, я обучала воспитан-

ников старших классов и могу 
сказать, что они ничем не отли-
чаются от студентов и способ-
ны воспринимать все сказанное 
так же хорошо, как и взрослые, 
которые уже что-то конструиро-
вали».

Юрис Рога, 
фото автора

КРАСЛАВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ РГТ
 СОТРУДНИЧАЕТ С ДИЗАЙНЕРОМ МОДЫ СКАЙДРОЙ ДЕКСНЕ 

1 февраля именины 
празднуют не только лю-
ди, которым родители 
дали имена Бригита, Ин-
дра, Индрис и Индарс. Уже 
который год День Индры 
отмечают и в Индрской 
волости. В этот раз Ин-
дру чествовала талант-
ливая молодежь, которую 
в ответ с гордостью че-
ствовала Индра. 

Празднование Дня Индры на-
чалось с открытия выставки. 
Уникальность вернисажа в том, 
что на нем свои работы пред-
ставили выпускники Индрской 
художественной и музыкальной 
школы, продолжившие обучение 
в Даугавпилсской средней школе 
дизайна и искусства «Саулес шко-
ла». 

Преподаватель Индрской худо-
жественной и музыкальной шко-
лы Марис Сусейс: «Наша школа 
– неотъемлемая часть Индры, по-
этому мы решили, что именно в 

День Индры мы можем организо-
вать такую персональную выстав-
ку. Молодые люди, которые пред-
ставляют сегодня свои работы, 
отважились сделать смелый шаг 
вперед и продолжить образование 
в художественном направлении». 

Как отметил учитель, сельским 
детям нужно вдвойне перебороть 
себя, чтобы позволить себе и 
дальше учиться искусству. Ведь, 
как правило, родители заинтере-
сованы, чтобы их дети учились 
более практичным профессиям, 
связанным с сельской средой.  

Значимость выбора молодых 
людей отметила и директор шко-
лы Эрика Заровска: «Мы здесь 
работаем и учим детей, чтобы раз-
вить их умения и дать им возмож-
ность быть конкурентоспособны-
ми. Но, когда дети уходят от нас 
именно в художественную сферу, 
для нас это большая радость. То, 
что пятеро наших выпускников 
продолжили учиться в Даугав-
пилсской средней школе дизай-
на и искусства «Саулес школа», 

очень хороший показатель для та-
кой маленькой школы, как наша». 

Сами молодые люди скромни-
чали, и не удивительно, ведь это 
была их первая персональная вы-
ставка.

Ивита Дмитриева в этом году 
заканчивает Саулес школу и в 
данный момент трудиться над ди-
пломной работой – разрабатывает 

проект дизайна интерьера для од-
ного из элитарных кафе в Даугав-
пилсе. 

Агнесе Виосна – учится на спе-
циальности «Дизайн одежды» 
и на выставке представила свои 
первые модели.

Марис Калвиш окончил Индр-
скую художественную и музы-
кальную школу лишь в прошлом 

году, а сейчас учится на отделении 
дизайна интерьера. 

Различного вида работы пред-
ставил на выставке Игорь Бирке. 
В Саулес школе он осваивает про-
грамму «Дизайн изделий из дере-
ва».

Свою работу на выставке пред-
ставила также Карина Качане, но 
сама присутствовать на меропри-
ятии не смогла, девушка занята 
подготовкой дипломной работы. 

Как рассказал Марис Сусейс, 
преподаватели Даугавпилсской 
средней школы дизайна и ис-
кусства отмечают, что дети из 
Робежниеков и Индры отличают-
ся от остальных воспитанников 
школы. Они выделяются своей 
многогранностью и трудоспособ-
ностью. 

Во второй части праздничного 
мероприятия Индру чествовали 
музыкальные таланты – воспи-
танники Краславской музыкаль-
ной школы, среди которых были 
также юные жители Индры. 

Эльвира Шкутане,
 фото автора

С ИМЕНИНАМИ, ИНДРА! 

Вскоре начнется Второй цикл 
занятий Школы будущих роди-
телей, предназначенный для бе-
ременных женщин, начиная с 24-
26 недели. 

Посещая занятия Школы будущих ро-
дителей, вы получите информацию и 
поддержку специалистов Родильного от-
деления Даугавпилсской региональной 
больницы. 

Во время занятий будет предоставлена 
возможность задать вопросы, которые вас 
волнуют и являются особенно актуальны-
ми, познакомиться с другими родителями 
и поделиться с ними своими переживани-
ями, получить представление о здоровой, 
гармоничной беременности, родах и по-
слеродовом периоде. Участники узнают о 
том, какую поддержку может оказать пар-
тнер и о его участии в уходе за ребенком. 

Посещение всех занятий не является 
обязательным. 

Не упустите возможность выбраться из 
дома и подготовиться к важному событию 
в вашей жизни - рождению малыша. Будем 
ответственны перед собой и своим ребен-
ком – необходимо освоить необходимые 

навыки и знания, чтобы роды прошли без 
проблем и чтобы хорошо подготовиться к  
будущей повседневной жизни с ребенком! 

Даты второго  цикла занятий «Школы 
будущих родителей»: 

17 февраля 
10.00 - Предвестники родов и начало ро-

дов (2 ч 40 мин) /Яна Приедите/ 
24 февраля (дружественное для пап!) 
11.00 - Подготовка к родам, роль отца 

при родах (2 ч) /Яна Приедите/ 
13.00 - Позы и дыхание при родах (2 ч) /

Яна Приедите/ 
6 марта 
16.00 - Кормление грудью (2 ч) /Ивета 

Жилвинска/ 
18.00 - Физические упражнения после 

родов (2 ч) /Элина Пойкане/ 
10 марта (дружественное для пап!) 
16.00 - Семейные роды с психологом 

(2 ч) /Людмила Васильева/ 
18.00 – Хэндлинг с физиотерапевтом 

(2 ч) /Элина Пойкане/ Рекомендуется и 
для пап! 

11 марта (дружественное для пап!)
16.00 - Психологическая подготовка к 

роли матери (2 ч 40 мин) /Людмила Васи-

льева/ 
18 марта (дружественное для пап!) 
16.00 - Послеродовый период (2 ч 40 

мин) /Ивета Жилвинска/ 

Мамы, бабушки, лечащие врачи, ока-
зывающие поддержку лица! Просьба 
передать эту информацию всем будущим 
родителям, для которых такие курсы акту-
альны. 

Подробная информации и регистрация 
- по тел. 29517111 (Дана) или 22013825 
(Гунта). 

Все лекции бесплатные, они будут орга-
низованы в Краславском доме культуры, в 
малом выставочном зале (2-й этаж), на ул. 
Ригас 26. 

Цикл обучающих мероприятий финан-
сирует Краславская краевая дума в рамках 
проекта ЕСФ 9.2.4.2/16/I/097 «Меропри-
ятия для содействия здоровью местного 
общества и профилактике заболеваний в 
Краславском крае». 

Дана Лахтионова, 
Краславский клуб мам

 

ВТОРОЙ ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ 
ШКОЛЫ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
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интервью

- В школе я не думала, что свя-
жу свою жизнь с медициной, я 
рисовала эскизы и готовилась по-
ступать на дизайнера интерьера 
в Саулес школу в Даугавпилсе. 
Профессия медика мне казалась 
слишком ответственной и требу-
ющей умения быстро принимать 
решение. 

Ева Яковлевна убедила ме-
ня, что с моим усердием и це-
леустремленностью мне нечего 
бояться. По приглашению Евы 
Яковлевны к нам в школу на 
встречу со старшеклассниками 
пришла бывшая выпускница, а на 
тот момент студентка второго кур-
са Даугавпилсского университета, 
которая училась именно на физио-
терапевта. Меня заинтересовал ее 
рассказ об этой профессии, и я от-
правилась в университет на день 
открытых дверей. Мы побывали 
в анатомическом музее ДУ, где я 
получила много сведений об этой 
профессии и окончательно опре-
делилась с выбором. 

В Даугавпилсский универси-
тет мы поступали вместе с одно-
классницей, претендовали на 
бюджетные места. Когда приеха-
ли узнать результаты поступле-
ния, то не нашли свои фамилии в 
списках и ужасно расстроились. 
Но вскоре выяснилось, что мы так 
волновались, что попросту не за-
метили свои имена в списках. Так 
началась учеба. 

- В ВУЗах лекции проходят на 
латышском языке, сложно бы-
ло учиться?

- Я из русской семьи, и когда 
пришло время идти в школу, во-
прос выбора не стоял. Родители 
отправили меня вучебное заведе-
ние, которое было ближе к дому.  
Однако 12-ый класс я окончила с 
достаточной базой знаний, что-
бы продолжить учебу на латыш-
ском языке.  У меня была очень 
хорошая учительница, которая 
придумала свою методику пре-
подавания языка. Каждый день у 
нас было задание - прочесть текст 
и пересказать его. Таким образом 
мы постоянно пополняли свой 
словарный запас. 

Я люблю латышский язык – он 
плавный и красивый. Я как заво-
роженная слушала даугавпилс-
ских педагогов, говорящих на ла-
тышском языке. 

Мой муж из латышской семьи, 
он и его мама говорят с нашими 
детьми по-латышски, а я и мои 
родители говорим с и дочкой по-
русски. Дети ходят в латышскую 

группу в садике, думаю, у них бу-
дет два родных языка. 

Я бы очень хотела, чтобы мои 
дети учились в школе «Варавик-
сне». Здесь подготавливают детей 
к взрослой жизни, учат коммуни-
цировать с другими людьми, рас-
крывать свои таланты, презенто-
вать себя. Но мы с мужем решили 
отправить детей учиться в Крас-
лавскую основную школу, чтобы 
потом им было легче продолжать 
учебу.

- Как получилось, что после 
окончания ВУЗа Вы вернулись 
работать в Краславу?

- В Краславской больнице я про-

ходила практику. А потом, будучи 
студенткой 4 курса прошла собе-
седование у главврача больницы. 
Мне предложили домашнюю реа-
билитацию - это работа с людьми, 
пережившими инсульт. Так, вот 
уже 6 лет, я работаю в Краславе 
физиотерапевтом. 

Когда ушла на пенсию наша 
массажист, мне предложили за-
няться массажем. Я, конечно же, 
согласилась. Снова нужно было 
учиться. Через год сдала экзамен, 
получила сертификат и сейчас 
массирую детей от рождения до 
18 лет, приходящих  к нам по го-
сударственной программе финан-

сирования. 
Впрочем, учиться я и сейчас не 

прекращаю. Регулярно прохожу 
различные курсы, ведь в меди-
цине постоянно все идет вперед, 
меняются методики. Например, 
есть приемы, которым нас учили 
в университете, а сейчас их счита-
ют неприемлемыми к использова-
нию.

- Что привлекает Вас в этой 
профессии?

- Не разу ни на секунду я не по-
жалела о выборе профессии. Это 
нелегкая работа, но я вижу резуль-
тат своего труда. Реабилитация 
человека, пережившего инсульт, 
продвигается крохотными шага-
ми. Я помогаю пациентам снова 
научиться переворачиваться с бо-
ка на бок, садиться, сидеть, сто-
ять, ходить. 

Нередко люди теряют силу ду-
ха и впадают в депрессию, тогда 
нам приходится исполнять роль 
психолога – иногда подбодрить, 
похвалить, а иногда и строго по-
ругать. 

Пациент должен быть мотиви-
рован на положительный резуль-
тат, тогда все получится. Когда 
видишь, что после усердных за-
нятий человек становится на но-
ги, получаешь огромную  радость 
и удовлетворение, от того, что ты 
смог ему помочь. 

- Никогда не мечтали о карье-
ре в большом городе?

- Несмотря на то, что я люблю 
свою работу, главное в жизни для 
меня – это моя семья. Краслава – 
мой город, мне здесь нравится, это 
идеальное место для семьи. Муж 
работает в пожарно-спасательной 
службе, дети  ходят в садик. Здесь 
спокойно, безопасно, чистая при-
рода, свежий воздух, хорошие лю-

ди. Наш город маленький, рассто-
яния здесь небольшие, можно все 
успеть. Это тоже большой плюс.

- Как, кстати, Вы все успевае-
те? Работа, домашние дела, ма-
ленькие дети…

-  Все можно успеть, если есть 
люди, которые поддерживают и 
помогают. На работе у меня хо-
рошие отношения с руководством 
и коллегами. Тоже самое и дома. 
Муж работает по сменам, и в свои 
выходные он занят домашними 
делами. Какие бы задачи я перед 
ним не поставила, он все выпол-
нит. Никогда не отказывают в по-
мощи родители, они не замени-
мы, когда болеют дети. Я не могу 
уходить на больничный с детьми, 
поскольку моей помощи ждут па-
циенты.  Часто больные находятся 
в такой  ситуации, которая не тер-
пит промедления. 

- Как отдыхаете?
- В последнее время мы стали 

заложниками комфорта. На рабо-
ту и с работы едем на машине, в 
садик и из садика везем детей то-
же на машине. Мало двигаемся, 
дети мало гуляют. Поэтому сейчас 
мы стараемся чаще бывать с деть-
ми на прогулках, лепим снегови-
ков, катаемся на санках, гуляем по 
лесу, играем в снежки. 

К тому же, у нас есть общее 
семейное хобби – собаки. Когда 
дети подросли, мы с мужем ре-
шили, что пора завести собаку, 
тем более, что у нас свой частный 
дом. Выбирали тщательно, чита-
ли характеристики пород, ездили 
на выставку, нам приглянулась со-
бака породы американская акита. 

Своего нового члена семьи мы 
привезли из России. Когда в клу-
бе нам предложили участвовать в 
выставках, мы задумались – это 
требует много времени, затрат, 
ответственности, но все-таки ре-
шились. 

Через некоторое время для 
своей собаки девочки мы купили 
мальчика. Мы считаем, что если 
в семье растут дети, то должны 
быть и животные. Любовь к на-
шим четвероногим  друзьям нуж-
но прививать с детства. 

- Снежана, о чем Вы мечтае-
те?

- Я не мечтаю о чем то великом. 
Моя мечта, чтобы все близкие бы-
ли здоровы, и я занималась своим 
любимым делом. 

- Спасибо за интервью. Успе-
хов Вам!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

«КРАСЛАВА – МОЙ ГОРОД, 
МНЕ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ,

 ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ СЕМЬИ»
3 февраля в школах Латвии прошли вечера встречи выпускников. Люди раз-

ных лет, разных поколений, разных судеб и из разных городов и сел собрались 
вместе – их объединяет любовь к школе, в которой они учились, и чувство ува-
жения к своим учителям.  Родную школу и педагогов мы помним долгие годы, 
ведь значимость учителя в жизни каждого из нас переоценить невозможно. 
«Я всю жизнь буду благодарна моей учительнице Еве Яковлевне Боярчук за ее со-
вет пойти учиться на специальность физиотерапевта. Раньше я даже не знала 
о такой профессии, а теперь я очень люблю свою работу», - рассказывает вы-
пускница Краславской средней школы «Варавиксне» Снежана Сергеева.

Снежана - коренная краславчанка, после учебы в Вузе она снова вернулась в 
родной город. Здесь у нее семья и любимая работа. 

2 февраля участники танце-
вального коллектива «Паста-
линяс» Краславского детско-
юношеского центра (7-8-ые кл.) 
проснулись около 3.00, а уже в 
4.15, приободрившись, с костю-
мами в руках, занимали лучшие 
места в автобусе перед 5-часо-
вой поездкой в город Лимбажи 
в Видземе, где танцевальные 
коллективы из Алуксне, Риги, 
Даугавпилса, Икшкиле, Ислице, 
Краславы, Лимбажей, Лубаны, 
Огре, Прейлей, Резекне, Салдуса, 
Сигулды, Вилькене (всего почти 
500 танцоров) в Олимпийском 
центре «Лимбажи» приняли уча-
стие в спортивном мероприятии 
- остроумных, веселых и энер-
гичных эстафетах и творческих 
мастерских в Лимбажском дет-
ско-юношеском центре. 

В 17.00 в Лимбажском доме 
культуры состоялся впечатляю-
щий 2-х часовой концерт танце-
вальных коллективов, где были 
исполнены танцы хореографов 

разных поколений. На концерте 
танцоры должны были поста-
раться привлечь внимание не 
только публики, но и руководите-
лей танцевальных коллективов, 
потому что каждому ансамблю 
была присуждена какая-либо но-
минация. «Пасталиняс» получи-
ли звание самого впечатляющего 
коллектива. 

Мероприятие «Lecam pa 
jaunam, lecam pa vecam» пред-
назначено для того поколения 
танцоров, которое уже вырос-
ло из детских танцев, но еще не 
развилось  до уровня молодежи 
и взрослых. Цель мероприятия 
– мотивировать учеников 7-9-х 
классов совершенствовать свои 
навыки танца, встретиться с ро-
весниками и расширить знания 
обо всех краях Латвии. 

Домой мы вернулись рано 
утром 3 февраля, после 3.00. 
«Быстро» выспались и с честью 
выступили на юбилейном кон-
церте, посвященном 95-летию 

Краславской государственной 
гимназии, в ДК. 

Спасибо танцорам за сплочен-
ность, ответственность и любовь 
к танцу, спасибо родителям танцо-
ров за оперативность и поддержку, 
спасибо энергичному и стойкому 

учителю танцев Валде Тимуле. 
До встречи на концертах! 

Вместе с «Пасталиняс» 
в мероприятии участвовала 

методист  ДЮЦ и 
мама танцора  - 

Санита Кумпиня

ВЕСЕЛОЕ, УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ, СПОРТИВНОЕ
 И ТВОРЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

УСПЕХИ 
ВОСПИТАННИКОВ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ

 ШКОЛЫ
24 января в Даугавпилсской 

музыкальной средней школе им. 
Станислава Брока состоялся вто-
рой этап Государственного кон-
курса по игре на струнных инстру-
ментах. В конкурсе участвовала 
воспитанница 4 класса скрипки 
Краславской музыкальной школы 
Юстине Нартиша. За успешное 
исполнение Юстине получила 
Похвальную грамоту. К конкурсу 
юную скрипачку готовили педа-
гог Инга Лаура и концертмейстер 
Майя Стельмаченока. 

27 января в Латвийской музы-
кальной академии им. Язепа Ви-
тола прошел XXIII Конкурс ис-
полнителей музыки на духовых 
инструментах музыкальных школ 
Латвии. В конкурсе участвовал 
воспитанник 4 класса игры на 
кларнете Краславской музыкаль-
ной школы Янис Ворслов. Юный 
музыкант получил возможность 
участвовать в творческом лаге-
ре воспитанников музыкальных 
школ Латвии PLUS, который 
пройдет летом 2018 года. 
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27 января в Краславском 
доме культуры прошло 
мероприятие в честь 
25-летия танцевального 
коллектива «Яутравиня».  

Танцевальный коллектив сред-
него поколения «Яутравиня» был 
создан в 1993 году, его осново-
положником  стала Алоида Ан-
джане, а участниками – учителя 
Краславской государственной 
гимназии (тогда 1-ой средней 
школы). С течением времени 
менялись танцоры коллектива, 
менялись его руководители. Каж-
дый из учителей танцев – Алоида 
Анджане, затем  Валда Тимуле 
и нынешний руководитель кол-
лектива Язеп Орницанс – вносил 
свою лепту в творческий рост ан-
самбля. Почему именно «Яутра-
виня»? Сами участники коллек-
тива объясняют такое название 
тем, что ансамбль объединяет ак-
тивных, позитивных и любящих 
танцевать людей. Это название 
говорит само за себя - быть весе-
лыми и активными каждую ми-
нуту, весело проводить время на 
репетициях,  общих вечеринках, 

а также во время ближних и даль-
них поездок. 

А поездки для участников кол-
лектива – не редкость. Танцеваль-
ный коллектив пять раз участво-
вал во Вселатвийском празднике 
песни и танца в Риге, во многих 
фестивалях, праздниках танца и 
концертах не только в Латвии, но 
и в Литве, Польше, Белоруссии. 

На юбилейном вечере, поздрав-
ляя коллектив с 25-летием,  дирек-
тор Краславского дома культуры 
Валда Тимуле отметила: «Для 
меня гордость, что ведущий кол-
лектив Краславского края работа-
ет именно в нашем доме культуре. 
Вы – украшение наших меропри-
ятий, вы несете имя Краславы не 
только по Латвии, но и за ее пре-
делами».

Большую часть зрителей юби-
лейного концерта составили род-
ные, близкие, друзья и знакомые 
участников коллектива, каждый 
танец юбиляров горячо поддер-
живался громкими аплодисмента-
ми. Поочередно вызывая на сцену 
танцевальные пары,  ведущие 
вечера познакомили зрительский 
зал с каждым из танцоров.

Ирена и Ивар Пузо – самые ак-
тивные танцоры с большим ста-
жем и огромной любовью ко всем 
жанрам танца. 

Ивета и Эдгар Солимы – Эдгар 
в коллективе появился уже мно-
го лет назад, танцевал с другими 
партнершами, пока Ивета растила 
и воспитывала сыновей, а потом 
и она начала танцевать. Ивета от-
лично обращается с фото и видео-
камерой, поэтому ее фото и видео-
работы всегда радуют участников 
коллектива. 

Марите и Эрик Ситники – хотя 
это одно из последних «приобре-
тений» коллектива, они прекрасно 
вжились и адаптировались, а Ма-
рите стала президентом «Яутра-
вини». 

Марита и Валдис Вилюмы – в 
них зрители видят заложенную 
педагогом Велтой Калниней осан-
ку и опыт выступлений в АНТ 
«Дагда»! 

Сандра и Ивар Гейбы – время, 
которое остается после изготов-
ления чая и путешествий по миру, 
они уделяют танцу. 

Инга Скершкане – Инга-опыт-
ная танцовщица с исконным ла-
тышским шармом и элегантно-
стью. 

Айна Губа – танцовщица с от-
личными способностями и уме-
ниями, всегда улыбающаяся, от-
зывчивая и очень уважаемая  в 
коллективе. 

Вячеслав Апруп – долгожитель 
коллектива, кроме танцев у Чесла-
ва есть и другая страсть – живо-
пись. 

Дагния Лисенока – наделена 
сценической привлекательно-
стью, артистизмом и неотразимой 
улыбкой. 

Андрис Плинта – он знает са-
мые короткие пути к счастью, и 
танец – один из них. 

Илга Стикуте  – великолепна в 
любом характерном танце, про-
шла хорошую школу в танцеваль-
ном коллективе «Лайма», Илга не 
может представить свою жизнь 
без танцев, она радуется и на-
слаждается каждым моментом в 
танце. 

Янис Нюкша – артистичный, 
дисциплинированный и опытный 
танцор – танец для него означает 
радость, он снимает усталость, 
лишний стресс и повышает энер-
гию! 

Кристина Бобича –  хотя каж-
дый день она крутится, как белка 
в колесе, два раза в неделю нахо-
дит время для танца – что сказать 
- молодая, красивая, с хорошей 
осанкой и отличными навыками 
танца. 

Эдгар Кривиньш  – Эдгар толь-
ко начал свою карьеру танцора и 
пока не старается танцевать луч-
ше других, а пытается танцевать 

лучше себя! 
Солвита Муране и Айвар Би-

линцев – они молоды, и все у них 
еще впереди! Но уже сегодня вид-
но, что они дисциплинированы, 
способны быстро воспринимать 
нужные движения и сосредото-
читься для танца.

Руководитель коллектива Язеп 
Орницанс, концертмейстер Вия 
Гончарова, а также несколько дол-
голетних участников коллектива 
были отмечены Похвальными 
грамотами Краславской краевой 
думы.

В заключение мероприятия 
Язеп Орницанс поблагодарил зри-
телей, своих танцоров и произнес 
фразу, вызвавшую гром аплодис-
ментов: «Надеюсь, встретимся на 
50-летии коллектива!»

Подготовила 
Эльвира Шкутане, 

фото автора

ТАНЦЕВАЛЬНОМУ КОЛЛЕКТИВУ «ЯУТРАВИНЯ» - 25

Согласно старинным 
польским традициям 
за неделю до «Пепель-
ной Среды» отмечает-
ся «Жирный Четверг», и 
тогда в Польше начина-
ется Масленица. В этот 
день обязательно надо 
есть жареные в масле 
пончики, «хрусты», «ро-
зочки»... Говорят, что 
тот, кто съест в этот 
день хотя бы один пон-
чик, обеспечит себе уда-
чу и благополучие на весь 
год. Поэтому для пользы 
дела и на всякий случай 
можно съесть 3-10 и да-
же больше пончиков.

 «Жирный Четверг» - это на-
чало веселого времяпрепровож-
дения, которое продлится до 
ужина во вторник перед «Пе-
пельной Средой». О традици-
ях польской Масленицы очень 
интересно рассказала педагог 
Краславской польской основ-
ной школы им. гр. Платеров 
Мажена Бернацка-Басек, при-
ехавшая из Польши. Вместе со 
всей семьей она была пригла-
шена принять участие в ежегод-
ном отчетном собрании Крас-
лавского польского общества 
«Струмень». 

Встреча состоялась в главном  
помещении общества - Крас-
лавской польской основной 
школе. Официальная часть на-
чалась с приветствия участ-
ников и гостей. Традиционно 
были избраны руководители 
собрания, председатель и се-
кретарь. Минутой молчания  

присутствующие почтили па-
мять ушедшей в мир иной 17 
января многолетней главы Лат-
вийского союза поляков Ванды 
Круковской, которая 12 лет воз-
главляла и объединила поляков 
Латвии, была инициатором и 
организатором фестиваля «Сле-
ды польской культуры в Лат-
вии», а также заложила основы 
Фестиваля рождественской пес-
ни в Краславе, который в этом 
году состоялся  уже 12-ый раз. С 
отчетом о проделанной работе в 
2017 году выступил председа-
тель общества. Большинством 
голосов деятельность общества 
была оценена положительно. 
Был принят также ежегодный 
отчет ревизионной комиссии. 
Главам комиссий и активистам 
были вручены небольшие по-
дарки. Приняты новые члены 
общества и избраны делегаты 
на Вселатвийский польский 

конгресс в Риге 24 марта этого 
года. 

Неофициальную часть встре-
чи продолжило празднование 
Масленицы в стиле местных 
жителей - с корзиночками и бо-
гато накрытыми столами, под 
аккомпанемент аккордеона, с 
общим пением и беседами. На-
ступают последние дни, когда 
можно организовать посиделки 
перед началом Великого поста, 
вместе отдохнуть, вспомнить 
все, что нас объединяет, а по-
том в течение сорока дней (в 
соответствии со старинными 
польскими традициями) воз-
держиваться от мясных блюд, 
жирной пищи и энергичных 
развлечений! 

Язеп Добкевич, 
руководитель польского

 общества «Струмень»

ПОЛЬСКАЯ МАСЛЕНИЦА
 В КРАСЛАВЕ 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
26 января, во второй половине дня, накануне Дня Дружеского 

призыва Карлиса Улманиса, в Центральной библиотеке Краслав-
ского края прошло традиционное благодарственное мероприятие 
для дарителей книг «Книга в подарок». Коллектив сердечно по-
благодарил всех, кто в прошлом году подарил библиотеке хорошие 
и ценные книги, журналы. 

Каждый даритель был назван по имени и фамилии. Хотя, воз-
можно, были названы не все, потому что иногда люди жертвуют 
книги, не называя свою фамилию. Большое им спасибо! 

Для посетителей мероприятия выступили ученицы Краславской 
средней школы «Варавиксне» под руководством учителя музыки 
Риты Андреевой. 

После торжественной части мероприятия библиотекари пригла-
сили гостей на традиционную чашку чая с домашними пирогами. 

Анна Бартуша, 
библиограф Центральной библиотеки Краславского края 
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праздники и юбилеи

Очередная встреча вы-
пускников в Извалтской 
школе собрала бывших 
учеников из ближних и 
дальних уголков Лат-
вии. Ставший ежегодной 
традицией вечер встре-
чи всегда ассоциируется 
с прекрасными, теплы-
ми, приятными воспоми-
наниями. Приглашают-
ся все, но особый почет 
– юбилейным классам. 
5,10,...60 лет. 

Словами из стихотворения 
И.Ласманиса о школьных годах 
Сания Богдане и Ласма Батара-
га открыли официальную часть 
вечера. Директор школы Лолита 
Прома сравнила школу с рекой 
- все течет, все меняется, но бе-
рега остаются на месте. Наша 
школа существует уже 200 лет, 
и ее ученики тоже меняются. 
Однако есть ценности, которые 
были, есть и будут. Мы учимся, 
приобретаем знания и навыки, 
формируем отношение к себе, 
обществу, миру. Участвуем в 
олимпиадах, причем с хороши-
ми результатами, поем в хоре, 
ансамбле и фольклорном кол-
лективе «Mozī latgalīši», танцу-
ем, играем в театр. В этот день 
можно было не раз услышать 
такие слова: «А ты помнишь?» 
Помнишь, как в первый раз, 
держа маму за руку, пришел в 
школу? Помнишь, как желтые 
кленовые листья нашептывали 
сказку из самой любимой кни-
ги? А потом на тропинку выпал 
белый снег. Помнишь? Перели-
стаем альбом своей памяти!

Своими выступлениями нас 
всегда радует фольклорный 
коллектив Извалтской основной 
школы, ансамбль девушек, тан-

цевальная группа. 
Моя трудовая деятельность 

продолжалась 50 лет, но я могу 
сказать, что вся моя жизнь свя-
зана с Извалтской школой, если 
прибавить еще 11 лет учебы. И 
поэтому каждый год я с трепе-
том ожидаю этот вечер встречи. 

60 лет прошло со времени 
пятого выпуска Извалтской 
средней школы. Тогда еще не 
была построена трехэтажная 
пристройка к зданию школы, 
дети учились в маленьких, уз-
ких классах, обучение проходи-
ло в две смены. В школе обуча-
лось около 400 воспитанников. 

У нашего класса в этом го-
ду юбилей - 50 лет с момента 
окончания школы. 8-ой класс 
тогда окончили 42 ученика, а 
среднюю школу - 14. Уже давно 
ушла в мир иной наша класс-
ная руководительница Моника 
Домбровска. Добрыми словами 
и цветами мы поздравили ста-
рейшего учителя Извалтской 
школы – Соломею Ютане, кото-
рая начала свою трудовую дея-
тельность в пятидесятые годы, 
преподавала химию и биоло-
гию. Нашу учительницу хоро-

шо характеризуют такие слова: 
«Жизнь дается всем, а мудрость 
прожитых лет – только избран-
ным». 

Согласно поставленной 
цели прошли свой жизнен-
ный путь выпускники 1973 
года, одна из них - ассоции-
рованный профессор кафе-
дры балтийского языкознания 
Филологического факультета 
Латвийского университета Ли-
дия Лейкума - приходит в шко-
лу довольно регулярно. С ней 
интересно обсудить события 
в Извалте, в других краях, по-
говорить на латгальском языке. 
В этот раз она подарила школе 
книгу - «Latviešu uzvārdi arhīvu 
materiālos: Latgale». 

Со словами благодарности 
в адрес школы выступили вы-
пускницы 1978 года - Инара 
Трафимовича, Ирена Сулайне. 
Инара подчеркнула, что только 
от самого человека зависит то, 
чего он достиг в жизни, чего хо-
тел и сколько работал. 

Одними из самых активных 
участников всех вечеров встре-
чи выпускников были мои пер-
вые воспитанники – выпуск 

1983 года. У них всегда нахо-
дится время и желание посе-
тить свою школу. С интересом 
мы вспоминаем школьные го-
ды, поездки на экскурсии. Мы 
также интересуемся, как скла-
дывается жизнь каждого вы-
пускника, знаем об их семьях и 
детях. Пропусков по «неуважи-
тельным» причинам у нас нет, 
в том числе - у профессора ДУ, 
энтомолога Арвида Баршевско-
го, а также у Олиты, Виты, Ай-
вара, Оскара, Вии. В качестве 
сюрприза от класса была под-
готовлена песня в исполнении 
сына выпускника Виктора - Ан-
дриса Бижана, который учится 
в Латвийской государственной 
консерватории. Выпускники 
1988 года - Лилита, Лилия, Ма-
рите, Илмар также с большим 
интересом поделились своими 
воспоминаниями о школе, о 
приключениях в экскурсион-
ных поездках. 

Ученики Силвии Стиврини 
порадовали нас игрой на флей-
те, на которой играла Дайна 
Вайваре, дочь одного из воспи-
танников. Учитель нашла в сво-
их «архивах» и прочитала опи-
сание школьниками одного из 
походов, чем развеселила всех 
присутствующих в зале. 

Из выпускников 2003 года 
учителя Лигиты Стиврини в 
этот раз пришли только парни, 
так как выяснилось, что мно-
гие девушки (нынешние моло-
дые мамы) сейчас нянчат своих 
детишек. Мы очень рады до-
стижениям выпускников этого 
года, потому что все они про-
должили обучение,  теперь - ра-
ботают, многие создали семьи. 
Учителя и школьники подели-
лись своими размышлениями о 
жизни. 

Вечер продолжился в актовом 
зале школы, где играла группа 
«Foršs laiks», а обмен воспоми-
наниями продолжался и в зале, 
и по классам. Как обычно в Из-
валте, танцевать можно было  
до 3.00 утра, вокруг звучали 
радостные и восторженные го-
лоса. 

Спасибо всем выпускникам 
за теплые, добрые пожелания и 
подарки школе. Нашим учени-
кам теперь предоставлена воз-
можность посетить выставку 
фарфоровых кукол в ЦТИ Крас-
лавского края. 

Вечера встречи выпускников 
подчеркивают значимую роль 
учителей, которые вкладыва-
ют в учеников свою душу, и 
это дает большой импульс для 
дальнейшей работы, а прият-
ные воспоминания, чудесные 
улыбки и пожелания добра – это 
самый большой подарок. 

Зента Гавейка, 
выпускница1968 г.

МОЕЙ РОДНОЙ ИЗВАЛТСКОЙ ШКОЛЕ - 201 

За окном зима. Закончились 
зимние каникулы, и учащиеся 
школ начали учебу во втором се-
местре. В Краславской средней 
школе «Варавиксне» по традиции 
с 15 по 19 января прошла Неделя 
математики и информатики. 

Увеличение умственной на-
грузки на уроках математики за-
ставляет задуматься о том, как 
поддержать интерес учеников к 
изучаемому предмету. Ведь не 
секрет, что многие дети теряются 
перед трудностями, а иногда и не 
хотят приложить определённые 
усилия для приобретения знаний. 
Одной из главных задач учителя 
является поиск и внедрение но-
вых и эффективных методов об-
учения, которые активизировали 
бы мышление школьников, сти-
мулировали их к самостоятель-
ному приобретению знаний. Но, 
в первую очередь, детей надо за-
интересовать предметом. Одним 
из путей повышения интереса к 
изучению школьного курса ма-
тематики является хорошо орга-
низованная внеклассная работа: 
кружки, факультативы, олимпиа-
ды,  научные работы.

В подготовке нашей недели уча-
ствуют все учителя математики и 
информатики и, конечно, им по-
могают старшеклассники. Кроме 
того, дети получают возможность 
познакомиться с другой математи-
кой и информатикой: более инте-
ресной и живой. Математика раз-
вивает логическое мышление, а 
информатика - алгоритмическое, 
таким образом, создается путь к 
успеху во всех точных науках.

 Стартом недели является 
школьная олимпиада 5 – 8 клас-
сов, в этом году она собрала 22 

участников, выявлены призеры, 
которые будут защищать честь 
школы на краевом уровне.

Учащиеся всех классов собра-
ли интересную информацию о 
номерах классных кабинетов и 
представили номер своего класс-
ного кабинета самым необычным 
способом, кто-то визуально кра-
сиво оформил, кто-то применил 
всевозможные действия, а кто-то 
вспомнил римские цифры и ки-
тайские иероглифы. Победите-
лями стали  учащиеся 9-го «б» 
класса (1-е место), 6-го «а» класса 
(2-е место),  9-го «ц» класса (3-е 
место), 5-го «а» класса (3-е место), 
призы за оригинальность получи-
ли учащиеся 10-го «а» класса и 
12-го «б» класса, а учащиеся 12-
го «а»  класса выступили в роли 
строгого жюри.

Чтобы выявить самого быстро-
го и точно считающего был про-
веден конкурс для учащихся 5-8-х 
классов, в котором каждый уче-
ник за очень короткое время дол-
жен был решить 20 примеров. Са-
мые быстрые и точно считающие: 
Екатерина Филипенкова, Даниэлс 
Ильенко, Kamile Svygryte (5-ый 
«а» кл.); Агнесса Гродь, Виктория 
Зуева (5-ый «б» кл.); Даниэлс Пав-
лович (6-ой «а» кл.); Алексей Си-
либиткин, Айнар Умбрашко (6-ой 
«б» кл.); Валерий Чургелис (6-ой 
«ц» кл.); Алексей Плотников (7-
ой «а» кл.); Саманта Симановича 
(7-ой «б» кл.); Игорь Сороговец, 
Гунтис Унгурс (8-ой «а» кл.); Диа-
на Смертьева (8-ой «б» кл.); Алек-
сандр Видякин (8-ой «ц» кл.).

Была организована выставка 
рисунков «С кем дружат цифры», 
благодарность за лучшие рисунки 
получили: Любомила Абрамова 

(5-ый «а» кл.), Юлия Хвецковича 
(5-ый «б» кл.), Дмитрий Гражулис 
(5-ый «б» кл.), Виктория Зуева (5-
ый «б» кл.), Николай Синица (6-
ой «ц» кл.), Дана Белевича (6-ой 
«ц» кл.).

На переменах пятиклассники и 
шестиклассники азартно участво-
вали в раскрашивании рисунков. 
Благодаря высокой активности 
учащихся картинки становились 
яркими и забавными. Стенд «Рас-
крась мир математики!» полу-
чился удивительно ярким и 
сказочным! А юные художники 
повторили действия с числами и 
порядок действий. Самыми ак-
тивными были ученики 5-го «б» и 
6-го «ц» класса.

В 5- 6-х классах прошли уроки 
занимательной математики, на 
которых учащиеся разгадывали 
софизмы, ребусы,  складывали 
различные фигуры, играли в игры 
(домино, лото), решали занима-
тельного содержания задачи.

Для учащихся всех классов бы-
ла проведена викторина «Латвия 

в цифрах». Лучшими были: Диа-
на Смертьева (8-ой «б» кл.) – 1-е 
место, учащиеся 8-го «ц» класса 
(1-е место); Карина Анджане (8-
ой «б» кл.), Марика Нипане (8-ой 
«б» кл.), Диана Широкиха (8-ой 
«б» кл.) – 2-е место.

В рамках Недели математики 
и информатики прошли специ-
ализированные уроки инфор-
матики и даторики, на которых 
учащиеся ознакомились с азами 
программирования. Учителя ин-
форматики И. Колодницкая и М. 
Рукмане объяснили учащимся 
2-11-х классов, как важно повы-
шать технологическую грамот-
ность и рассказали о доступности 
и простоте современных методов 
и инструментов программирова-
ния на примере игровых тренаже-
ров. Не менее активно учащиеся 
5 – 6-х классов приняли участие 
в конкурсе анимации «Краславе 
-95». Дети с большой любовью и 
интересом создавали анимацион-
ные фильмы, посвященные юби-
лею родного города. Лучшие соз-

датели анимационных фильмов: 
Никита Иванов (5-ый «а» кл.), Аг-
несса Гродь (5-ый «б» кл.), Диана 
Ляховская (5-ый «б» кл.), Юлиана 
Матусевича (5-ый «а» кл.), Мар-
та Скрипленока (5-ый «а» кл.), 
Анастасия Ванага (5-ый «а» кл.), 
Дэниэлс Виксна (5-ый «а» кл.), 
Ксения Анджане (6-ый «б» кл.), 
Ирина Короткова (6-ый «б» кл.), 
Жанис Новиченок (5-ый «б» кл.).

Математика и информатика 
- это поле бесконечных возмож-
ностей, где может помериться си-
лами каждый – любым способом. 
Конкурсы показали, что матема-
тика может быть увлекательной.

Спасибо всем ученикам и учи-
телям за активное участие и под-
держку! 

Наталия Киркилевич, 
руководитель методической 

комиссии учителей 
математики и информатики

 Краславской средней 
школы «Варавиксне» 

образование ЧУДЕСНЫЙ  МИР МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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Задав любому человеку 

вопрос, с чем у него ассо-
циируется школа, ответ 
будет однозначным – с 
учебой. Но ни для кого не 
секрет, что любая школа 
дает ученикам возмож-
ность не только полу-
чить знания в различных 
областях, но и заботит-
ся о детях, об их общем 
развитии вне учебного 
процесса, предлагая раз-
личные кружки и меро-
приятия. 

В Краславской государствен-
ной гимназии успешно рабо-
тают: смешанный хор, кружок 
театрального спорта «Варна», 
танцевальный коллектив 9 -10-х 
классов «Юмис», танцевальный 
коллектив 11-х классов «Рака-
ри», танцевальный коллектив 
7-х классов, школьный ежегод-
ник «Краславская государствен-
ная гимназия», школьный театр 
«Поговорим?», кружок визу-
ально-пластического искусства 
«Сполите», образовательная 
программа практического бизне-
са «Junior Achievement», Вселат-
вийский школьный проект «Будь 
лидером!», образовательная 
программа профессионально-
го развития «Основы бизнеса», 
кружок визуально-пластическо-
го искусства «Фантазия», мате-
матический кружок «Будем го-
товиться к олимпиаде!», кружок 
исследования среды «Аугшдау-
гава» (мазпулки), кружок биоло-
гии «Природа вокруг нас», клуб 
дебатов «Сократ», кружок химии 
для 7-х классов «Эксперименти-
руй безопасно!», техническое 
творчество «Робототехника», 
волейбольный кружок, кружок 
атлетической гимнастики. 

Каждый год, участвуя в раз-
личных конкурсах, мероприя-
тиях, соревнованиях, участники 
кружков показывают отличные 
результаты не только в крае, но и 
в стране. Мы рады за своих уче-
ников, которые могут успешно 
совмещать учебу с внеклассны-
ми занятиями. 

Очень серьезно и увлеченно 
в школе работают мазпулки, ос-
новные достижения участников 
этого кружка за последние пять 
лет: 

• В 2013 году Янис Корланс 
получил почетную грамоту лат-
вийских мазпулков и премию 
на мероприятии «Латвийский 
сеятель 2013» как один из пяти 
лучших мазпулков Латвии;

• В 2014 году на региональ-
ном форуме мазпулков в Екаб-
пилсе Айвар Дунскис получил 
Похвальную грамоту за проект 
«Выращивание зерновых», а 
Янис Корланс получил Похваль-

ную грамоту за проект «Кроли-
ки»; 

• В 2016 году на форуме маз-
пулков Латгалии 2-е место заня-
ла Антра Умбрашко с проектом 
«Тыква», а Лигия Зукуле полу-
чила Похвальную грамоту за 
проект «Картофель»;

• В 2017 году на форуме маз-
пулков Латгальского и Видзем-
ского региона 1-е место заня-
ла Антра Умбрашко за проект 
«Клубника» и 2-е место - Ольга 
Куракина за проект «Лекар-
ственные растения». 

Благодаря учителям спорта 
нашей школы учащиеся активно 
участвуют в спортивных меро-
приятиях, где достигают высо-
ких результатов. 

• Участие в соревнованиях 
латвийских школьников по во-
лейболу «Кубок «Ласе»». 

• Баскетбол – 1-е место в регио-
не (2016/2017 уч.г.) и 4-е место на 
спартакиаде школьников Латвии. 

• Лига юниоров по волейболу 
Резекненского края в 2016 году 
и в 2017 году (девушки, средняя 
школа) – 1-е место. 

• Региональные соревнования 
по волейболу:

2015/16 уч.г. – 3-е место (юно-
ши, средняя школа);

2016/17 уч.г. – 4-е место (де-
вушки, средняя школа и основ-
ная школа); 

2017/18 уч.г. – 3-е место (де-
вушки, средняя школа). 

В прошлом учебном году в 
школе начал работу кружок 
технического творчества «Ро-
бототехника». Там активно за-
нимаются ученики 7-х классов, 
и уже на первых соревнованиях 
в Валке они показали отличные 
результаты – 1-е место в стране 
и титул чемпионов «First Lego 
League 2017», что дало возмож-
ность стартовать на междуна-
родных соревнованиях в Эсто-
нии. В свою очередь, после 
выступления в Эстонии дети 
отправились в Данию для уча-
стия в Европейском чемпионате 
«First Lego League». С учетом 
того, что ученики в этой области 
были новичками, достигнутые в 
конце прошлого учебного года 
результаты, безусловно, заслу-
живают внимания. 

Гимназисты каждый год ак-
тивно участвуют в конкурсе 
Латвийского культурного ка-
нона, где молодежь имеет воз-
можность совершенствоваться и 
творчески проявить свои знания 
и навыки в этой области. В этом 
году уже в шестой раз прошел 
конкурс культурного канона, и 
все эти шесть лет в нем участву-

ют ученики Краславской Госу-
дарственной гимназии, начиная 
с общего ознакомления с кано-
ном до сценария документально-
го фильма о традициях в семье, 
создания перформанса, игры 
и, наконец, дополнения сайта 
культурного канона. В этом году 
мы также успешно стартовали, 
и в настоящее время мы - одна 
из трёх команд, которые прини-
мают участие в мероприятии на 
государственном уровне. 

Достижения: 
В 2012-2013 гг. конкурс куль-

турного канона «Латвийский 
культурный канон для молодого 
человека 21-го века». На первом 
конкурсе были изучены и ак-
туализированы ценности куль-

турного канона. Наша команда 
(Мария Подява, Саманта Лисец-
кая, Яна Блажевича, 11-ый «д» 
класс) приняли участие в фина-
ле, в Риге, в Театральном доме 
Латвийской академии культуры 
«Zirgu pasts». 

В 2013-2014 гг. тема конкур-
са культурного канона – «Но-
вый культурный канон (1991 
– 2013)». Задачей команд было 
определение и защита ценно-
стей, которые появились с 1991 
по 2013 год, чтобы выбрать те 
ценности, которые молодые 
люди хотели бы видеть в Куль-
турном каноне. Наша коман-
да - Агнесе Саулевича, Монта 
Липшанe и Андрис Иванов (12-
ый «ц») - успешно представили 
школу в Латгалии, в Резекне, в 
Латгальском посольстве «Горс». 

Конкурс культурного канона 
2014 – 2015 гг. – «Культурные 
традиции в семье». В рамках 
этого конкурса Культурного 
канона школьникам была по-
ставлена задача - определить 
конкретные семьи в своем крае, 
которые сохраняют культурные 
традиции (национальные, реги-
ональные или этнические). Про-
цесс наследования традиций в 
семье был задокументирован с 
помощью интервью, визуаль-
ных материалов, документов и 
др. Школу представляли Иева 
Йоксте, Айва Станевича (11-
ый «ц» класс) и Ивета Горника 
(11-ый «а» класс). Команда вы-
брала ткацкие традиции в семье 
Орупов-Йокстов. В Латгалии, в 
Резекне, в Латгальском посоль-
стве «Горс», команда заняла 2-е 
место. 

В 2015-2016 гг. конкурс про-
шел в рамках программы юби-
лейного года Райниса и Аспа-
зии, девиз конкурса – «Идеи и 
ценности Райниса и Аспазии в 
жизни и событиях современно-

го человека». Перформанс сце-
нического искусства участники 
представляли на первом этапе 
конкурса, в Латгалии он про-
ходил в Резекне, в Латгальском 
посольстве «Горс». Команда на-
шей школы – Иева Йоксте, Ла-
ура Мускаре и Айвар Дунскис 
– заняли 1-е место, получили 
возможность реализовать свой 
перформанс сценического ис-
кусства и участвовать в финале 
конкурса в Театральном доме 
Латвийской академии культуры 
«Zirgu pasts». В финале команда 
завоевала диплом 1-ой степени в 
номинации «За естественность 

и ясность перформанса» и приз 
Министерства культуры. 

Конкурс Латвийского культур-
ного канона для старшеклассни-
ков в 2016-2017 гг. – «Ценности 
Латвийского культурного канона 
для столетия Латвии». Задача 
была очень важной - создать про-
тотип настольной игры. Конкурс 
проводился в три тура. Первый 
тур состоялся в регионах, второй 
- творческая мастерская в Теа-
тральном доме Латвийской ака-
демии культуры «Zirgu pasts» и 
финал - в Риге, в Латвийской На-
циональной библиотеке. Коман-
да Краславской государственной 
гимназии - Лаура Дзалбе (11-
ый «д»), Синтия Скершкане и 
Юстинс Стивриньш (11-ый «ц») 
- успешно выступили на конкур-
се. В Латгальском регионе они 
заняли 1-е место и получили 
возможность представить свой 
прототип игры в финале, где они 
получили диплом 1-ой степени и 
приз в номинации «Самое твор-
ческое решение традиционной 
игры». 

Конкурс культурного канона 
2017/2018 гг. – «Вести культур-
ного канона в Латвии следующе-
го столетия». В этот раз команду 
гимназии представляли Синтия 
Скершкане (12-ый «ц»), Лаура 
Дзалбе (12-ый «д») и Паулс На-
ртишс (11-ый «ц»). Школьни-
кам надо было выбрать одну из 
ценностей, представленных на 
сайте Культурного канона, углу-
бленно исследовать ее, а также 
расширить содержание сайта, 
внеся материалы о выбранной 
ценности. 

Так как все члены команды 
связаны с таким грандиозным 
мероприятием как Вселатвий-
ский Праздник песни и танца, 
было решено выбрать именно 
эту традицию. Мы предложи-
ли дополнить сайт Культурного 

канона описанием участников 
Праздника песни, их интервью 
и фотографиями. В Латгалии, в 
Резекне, в Латгальском посоль-
стве «Горс» мы заняли 1-е место 
и получили право на участие 
в финале, в Риге, в Латвийской 
Национальной библиотеке. 

С 2007 года в школе появил-
ся кружок театрального спорта 
(ТС) «Варна». ТС – это один из 
вариантов театра импровизации, 
где ученики совершенствуют 
навыки общения, обретают уве-
ренность и развивают творче-
ские способности. Овладевая 
разными техниками ТС, учени-
ки поддерживают позитивное 
отношение друг к другу, при-
нятие других, взаимодействие 
и кооперацию, а также развива-
ют языковые навыки. Участвуя 
в так называемых турнирах, 
школьники активно взаимодей-
ствуют со зрителями. 

Каждый год кружок ТС «Вар-
на» участвует в нескольких 
школьных мероприятиях - Рож-
дественском концерте, Вечере 
выпускников и др. Регулярно 
проходят успешные выступле-
ния на конкурсах сценической 
речи и театральных постановок 
малых форм. В 2014 году за ли-
тературную постановку «Жизни 
в одном экземпляре» получен 
диплом 1ой степени в крае и ре-
гионе. В 2015 году за постановку 
«Что такое простить?» – диплом 
3-ей степени в крае. В 2016 году 
– диплом 2-ой степени в крае за 
постановку «Мы все не звучим 
одинаково». В 2017 году – за 
литературную постановку «Ка-
кие мы?» – диплом 2-ей степени 
в крае и диплом 3-ей степени в 
регионе. 

Вся жизнь – это большой те-
атр, и каждому из нас время от 
времени приходится играть ка-
кую-либо роль, но у бывших 
воспитанников кружка «Варна», 
это, безусловно, получается луч-
ше. 

Краславская государственная 
гимназия - это учебное заведе-
ние, где ученики задействованы 
в различных внеклассных за-
нятиях, совершенствуют себя, 
развивая творческий потенциал, 
находя реализацию своей идеи в 
разных сферах, а также с поль-
зой проводя свободное время. 
Коллектив школы очень рад то-
му, что ученики могут найти для 
себя подходящее занятие и име-
ют возможности для активного 
досуга. 

Айя Яковеле, 
заведующая краеведческим

 музеем КГГ, 
учитель латышского языка 

ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНТЕРЕСАМ

 гимназии - 95

В старину у многих гра-
фических рисунков было 
свое символическое зна-
чение, многим узорам 
даже приписывали маги-
ческую силу. Орнамент 
в различном выражении 
использовали в украшени-
ях, одежде, поясах, пред-
метах быта, рукавицах и 
чулках. 

Древний латыш нередко пола-
гался на орнаменты как на маги-
ческие слова, верил их значению 
и защитной силе, как в будни, 
так и в праздники. Благодаря та-
кой силе веры появились многие 
поверья, народные песни, преда-
ния и легенды. У древних латы-
шей вся жизнь проходила вокруг 
различных орнаментов.

26 января учащиеся 2б класса 
Краславской основной школы на 
практическом занятии старались 
ближе познакомиться со ста-
ринными латышскими узорами. 
Школьники изучали вязку ру-

кавиц и носков, рассматривали 
разноцветные узоры одеял, ска-
тертей и платков. С большим ин-
тересом изучали совмещение ла-
тышских орнаментов на поясах 
и тесьме. Занятие в школьном 

музее прошло в радостной, твор-
ческой и сердечной атмосфере. 
Каждый ученик с неподдельным 
восхищением любовался ручной 
работой наших бабушек. Во вре-
мя занятия освоены новые зна-

ния о традициях и нравах наших 
предков.

Заведующая музеем 
Краславской основной школы 

Даце Самсоновича

БАБУШКИН СУНДУК ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Завершился конкурс, организо-

ванный  музеем «Рижский центр 
Юге ндстиля» объединения уч-
реждений культуры Рижского 
самоуправления, для учащихся 
художественных школ Латвии в 
виртуальной среде «Растительные 
мотивы и скульптурные образы в 
архитектуре рижского югендсти-
ля», в котором успешно приняли 
участие ученики Краславской ху-
дожественной школы со своими 
творческими работами. Благодар-
ности получили Л. Михеева, Л. 
Межиня, Р. Маркевич и И. Смирно-
ва. Третье место заняли М. Шульга 
и Р. Веверс. Учащихся к конкурсу 
подготовила педагог Художествен-
ной школы Ирена Паулиня. Осе-
нью выставка творческих работ 
воспитанников художественных 
школ Латвии «Посвящение Риге» 
будет открыта в здании Рижской ду-
мы. Поздравляем учащихся с твор-
ческими успехами! 

Коллектив Краславской 
художественной школы 
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Традиционно в январе 
методическое объедине-
ние учителей информа-
тики Краславского края 
проводит конкурс «Твор-
ческие информатики» 
для учеников 5-6-х классов 
краевых школ. 

В наш век технологий трудно 
предсказать, какие навыки будут 
необходимы детям в будущем. 
Тем не менее, однозначен тот 
факт, что всегда очень важным 
будет умение использовать воз-
можности информационных 
технологий и успешно работать 
в команде. Эти навыки ученики 
применяли во время проведения 
мероприятия. 

В наши дни наиболее вос-
требованы творческий подход, 
умение сотрудничать с другими 
людьми в команде, решать про-
блемные ситуации, для которых 
не предложено конкретное ре-
шение. Оно должно быть разра-
ботано и реализовано в команде. 
Все чаще работу, которая не свя-
зана с творчеством и не требует 
инновационного подхода, дове-
ряют компьютерам, и в будущем 
эта тенденция будет только про-
грессировать. Поэтому нашим 
детям нужно уметь руководить, 
общаться, обучать друг друга и 
сотрудничать. 

На конкурс, который состоял-
ся в актовом зале Краславской 
основной школы, заявки подали 

пять команд: 
«Spožais dators» из Краслав-

ской основной школы, 
«Heroes» из Робежниекской ос-

новной школы, 
«Смайлики» из Краславской 

основной школы им. гр.Платеров, 
«Находчивый компьютер» 

из Краславской средней школы 
«Варавиксне», 

«MARJAK» из Индрской ос-
новной школы. 

Каждая школа представила 
свою команду. Особенно вы-
делялись команды из Индрской 
основной школы и средней шко-
лы «Варавиксне», выступления 
которых запомнились своим раз-
нообразием. 

Два часа прошли очень бы-
стро. Во время конкурса капита-
нов детям были предложены два 
мероприятия, в которых были за-
няты все конкурсанты. После игр 
«Скажи мне...» и «Компьютерная 
азбука» школьники с новыми си-
лами продолжили участие в кон-
курсе. 

Командам надо было пройти 
десять станций – «Загадочная 
станция», станция «Эрудит», 
«Строительная станция», «Шиф-
ровочная станция», станция 
«Компьютерное зазеркалье» и 
другие. Задания были разной 
сложности, но ученики с ними 
справились. 

Мероприятие прошло в ве-
селой и дружеской атмосфере, 
которую обеспечили ведущие 

– ученицы 8-го «б» класса Крас-
лавской основной школы Алина  
Валтере и Яна Упмале. В завер-
шение конкура девочки провели 
для школьников две игры, кото-
рые всем очень понравились. 

Обобщив полученные на всех 
станциях пункты, жюри опреде-
лило лучшие команды. 

I место – «Heroes» из Робеж-
ниекской основной школы и 
«Находчивый компьютер» из 
Краславской средней школы 
«Варавиксне»,

II место – «Spožais dators» из 
Краславской основной школы и 
«MARJAK» из Индрской основ-

ной школы 
III место – «Смайлики» из 

Краславской основной школы 
им. гр.Платеров.

В благодарность за участие в 
конкурсе команды получили ди-
пломы и сладкие призы от Управ-
ления образования Краславского 
края. 

В заключение дети отметили, 
что получили новые знания и 
положительные эмоции, и поже-
лали встретиться на конкурсе и в 
следующем году. 

Спасибо школьникам за успеш-
ное сотрудничество, участвуя во 
всех мероприятиях во время про-

ведения конкурса. 
Благодарю учителей информа-

тики за подготовку школьников и 
работу в жюри, Алину  Валтере и 
Яну Упмале – за проведение ме-
роприятия, педагога Краславской 
основной школы Скайдрите Га-
сперовичу за помощь при съемке 
мероприятия, а Управление обра-
зования - за поддержку конкурса. 

Елена Япиня, 
руководитель МО 

учителей информатики 

образование  ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОМАНДНОЙ РАБОТЕ 

27 января в Прейльской 
государственной гимназии 
им. Яниса Эглитиса уже 
второй год проходил Пре-
йльский чемпионат по робо-
тике. Чемпионат организует 
Прейльская государствен-
ная гимназия им. Яниса 
Эглитиса в сотрудничестве 
с Прейльским клубом ро-
бототехники, ИТ-центром 
Прейльской краевой думы, 
Прейльским детско-юно-
шеским центром, центром 
творчества Сигулдского 
края, клубом роботики и 
школой роботов РТУ. 

Цель соревнований - по-
пуляризировать роботи-
ку в Латгалии и Латвии, а 
также роль точных наук в 
современном образовании 
молодежи, привлечь молодежь к занятиям робо-
тикой и наладить партнерские отношения между 
учреждениями и кружками, которые занимаются 
роботикой в Латгалии, Латвии и в других стра-
нах. Соревнования проходили в нескольких дис-
циплинах – сумо, прямолинейные роботы, «фри-
стайл» и «VEX». В каждой дисциплине можно 
было принять участие как в категории «Лего», 
так и в категории свободной конструкции (элек-
троники). В чемпионате приняли участие школь-
ники и студенты, любители и новички. Были так-
же участники из Литвы, их роботы были похожи 
на настоящие ракеты. На Прейльский чемпионат 
роботики было заявлено более 350 роботов из 46 
учебных заведений Латвии и Литвы. Таким обра-
зом, в 2018 году Прейльский чемпионат роботики 
достиг уровня масштабного мероприятия. 

Несмотря на то, что в субботу выпало очень 
много снега, и передвижение участников чемпи-
оната на пути в Прейли было затруднено, клуб 
Краславской основной школы принял участие в 
чемпионате роботики. В этом году краславчане 
впервые испытали свои силы в состязаниях пря-
молинейных роботов. В этой же дисциплине был 
заявлен 21 робот. Из клуба «Роботики» в соревно-
ваниях - следование по линии для лего-роботов - 
приняли участие шестиклассники – Райвис Ради-
винскис, Лига Вецеле, Даниэлс Панфило, Марика 
Кривиня, Лаура Козловска, Лиана Плинта, Кри-
стине Далецка. Конкуренты пытались повредить 
нашего робота в ходе следования по линии для 
лего-роботов, однако краславчане не сдались и с 
одинаковым количеством очков заняли 12-е и 13-
е места. Первые три места в следовании по линии 
для лего-роботов получили команды из Литвы со 
своими роботами-ракетами, трассу они преодоле-

ли за 8,6 секунды. 
Краславчане приняли участие в уже традици-

онной для нас дисциплине «фристайл», где мож-
но активно делиться своими творческими идеями 
и работами в сфере электроники. В этот раз в дис-
циплине «фристайл» приняло участие 11 команд 
- из Иецавской средней школы, «TMC Robotics» 
(Литва), Рижской английской гимназии, «Siauliai 
Robotics Club» (Литва). Команду вторых классов 
представляли Дайна и Даце Крумпане, Кристапс 
Кушнирс. Самодельные роботы учеников вторых                 
классов, как обычно, обратили на себя внимание, 
и судьи, как и на предыдущих соревнованиях, с 
интересом осмотрели каждую работу. Из разных 
старых деталей можно создать потрясающие эк-
земпляры. В этом году таких роботов впервые 
сделали робототехники из четвертых классов, 
которые представила Виктория Станкевич, про-
демонстрировавшая озороботов и самодельные 
игровые карты и трассы. Многим участникам 
из других команд очень понравилось  озоробо-
ты. Команду шестых классов представляли Ма-
рика Кривиня, Лаура Козловска, Лиана Плинта, 
Кристине Далецка, Райвис Радивинскис, Лига 
Вецеле, Даниэлс Панфило. Команда принимала 
участие не только в дисциплине прямолинейных 
роботов, но и в дисциплине «фристайл», проде-
монстрировав своих роботов «mBot» с различны-
ми написанными школьниками программами. 

Спасибо администрации Краславской основ-
ной школы и краевой думе за предоставленный 
транспорт и поддержку! Спасибо ученикам за 
проделанную работу, а родителям учеников - за 
помощь! 

Дайга Кушнире, 
руководитель клуба роботики

ПРЕЙЛЬСКИЙ ЧЕМПИОНАТ РОБОТИКИ НАГРАЖДЕНЫ ЛАУРЕАТЫ
 2017 ГОДА

 ПО СПОРТИВНОМУ
 ТУРИЗМУ 

20 января этого года участники кружка спортив-
ного туризма «Сапсан»» отправились в Ригу, где про-
шло награждение лауреатов 2017 года. Как правило, 
чествование лучших проходило на первых соревнова-
ниях года, но в этот раз лауреатам было посвящено 
отдельное мероприятие. 

Подарки и награды вручили  и тем, кто достиг высоких результа-
тов в лазании на скорость, боулдеринге и лазании на сложность. В 
ходе мероприятия звучали разные музыкальные инструменты и во-
кал, а также был представлен сольный танец. От участников «Сап-
сана» выступали Алисе и Лаура с песней группы «Прата ветра» 
(«Gara diena»), исполненной в гитарном сопровождении. 

За результаты в индивидуальных стартах и командной туристи-
ческой технике были награждены лучшие спортсмены прошлого 
сезона. Среди них - несколько участников «Сапсана». В рейтинге 
2017 года в группе «D» 3-е место занял Никита Плейко-Ижикс. В 
сезоне 2017 года у нас есть три чемпиона Латвии. В группе «C» 
- Дмитрий Берестнев и в группе «А» - Илмарс Муранс завоевали 
первое место. Алисе Самсоновича уже троекратная чемпионка в 
возрастной группе «B». В группе «А» высокого результата достиг-
ла команда, в составе которой выступали Алисе Сивко, Лаура Дзал-
бе, Илмарс Муранс и Эдгарс Кайранс. 

Наша м олодежь заняла 2-е место в общем зачете за 2017 год. По-
здравляем спортсменов с достижениями и желаем удачного сезона 
в 2018 году! Спасибо Краславской краевой думе за поддержку и 
транспорт! 

Лаура Дзалбе, 
воспитанница кружка Краславского ДЮЦ

 по спортивному туризму 
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В октябре прошлого го-
да участники детского клуба 
«Спицайс» Краславской ос-
новной школы отправились в 
пансионат на серьезные сорев-
нования - шашечный турнир. 
Игра настолько увлекла детей и 
пожилых людей, что о первона-
чальной стратегии  - незаметно 
для соперников поддаться - все 
быстро позабыли. Ходы были 
тщательно продуманы, звучали 
слова ободрения, наставления, 
а также возгласы ликования. 
Конечно, в конце концов, все 
получили честно заслуженные 
дипломы, потому что победила 
дружба. 

Несколько лет назад мы орга-
низовали в пансионате фотосес-
сию, и эти фотографии еще до 
сих пор украшают стену фойе 
пансионата. Вместе с заведую-
щей пансионатом Лиене Вигуле 
мы пришли к выводу, что фото-
стену необходимо обновить и 
организовать новую фотосес-
сию. Хочу сказать большое спа-
сибо прекрасному фотографу 
Инге Пуднике, кото рая так же, 
как и в первый раз, не отказа-
ла нам и 6 декабря отправилась 
вместе с детьми в пансионат. 
Спасибо удивительным педа-
гогам Краславской основной 
школы Инте Бейкуле и Елене 

Япине, которые вжились в ро-
ли сказочных героев и во время 
фотосессии порадовали пожи-
лых людей, успев побеседовать 
с каждым из них. В пансионате 
нас уже ждали, все принаряди-
лись и приветливо улыбались. В 
их глазах светились доброта, ис-
кренность, а в словах выражал-
ся жизненный опыт, мудрость, 
а иногда и горечь пережитых 
обид. Это было новое приклю-
чение для всех. Совсем скоро - в 
середине февраля – новые, кра-
сиво оформленные фотографии 
отправятся в пансионат. 

А с новогодними поздравле-
ниями мы пришли в пансионат 
только 12 января. Почему? Что-
бы радости по поводу празд-
ников было больше! Благодаря 
поддержке комитета Латвий-
ского Красного Креста Краслав-
ского, Аглонского и Дагдского 
краев, а также «Nord-Trøndelag 
Røde Kors» (Норвегия) для по-
жилых людей были приготов-
лены сладкие подарки. В этот 
раз мы решили напомнить им о 
детских воспоминаниях, поэто-
му еще в начале декабря участ-
ники детского клуба «Спицайс» 
Краславской основной школы 
подготовили маски зайчиков и 
снежинок, что подарить пожи-
лым людям. Дед Мороз в этом 

году удивил всех, потому что 
в пансионат он явился не со 
Снегурочкой, а с веселым цы-
ганским семейством, которое 
увлекло всех звучными песня-
ми в сопровождении гитары и 
скрипки, кто-то даже станцевал 
веселый танец и вспомнил пес-
ни молодости. Для всех участ-
ников мероприятия Дед Мороз 
и цыганочки нашли нужные 
слова, которые помогли побе-
седовать, поднять настроение 
и порадовать. Пожилые люди 
смеялись, пели, танцевали, не-
которые хотели обнять Деда 
Мороза и цыганок, посидеть 
вместе, поговорить, были и те, 
кто заплакал от избытка чувств. 
Здоровья и долгих лет жизни 
всем вам! 

Спасибо за сотрудничество 
Эрику Данилевичу, Елене Япи-
не, Астриде Данилевиче, Санте 
Бубиной, Алине Валтере. Вот, 
что об этих праздниках поведа-
ла одна из младших участниц, 
ученица 8-го «б» класса Крас-
лавской основной школы Алина 
Валтере: «Каждый раз, когда 
мы едем в пансионат, я испы-
тываю много приятных эмоций, 
и каждый раз они новые. Когда 
мы с песней шли по комнатам 
пожилых людей, мое сердце 
громко билось, потому что я не 
знала, как к этому отнесутся се-
ниоры. Когда я поняла, что им 
это нравится, то заходила сме-
ло и поздравляла их от всего 
сердца. Хочется, чтобы таких 
дней было больше, потому что, 

когда мы счастливы, то и наши 
сердца наполняются светом! 
После посещения пансионата я 
каждый раз чувствую, что мое 
сердце становится светлее, чего 
желаю и всем другим. Желаю 
пожилым людям крепкого здо-
ровья и много положительных 
эмоций!» 

Большое спасибо Алексею 
Гончарову за сотрудничество и 
красивые фотографии! 

Это, действительно, правда: 
как год начнешь  - так его и про-
ведешь! Пусть этот год будет 
наполнен добрыми делами и 
творческими идеями! 

Велта Данилевича, 
психолог Краславской 

основной школы 

КАК ГОД НАЧНЕШЬ  - ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ... 
Итоги сотрудничества с пансионатом «Приедес» в 1 семестре этого учебного года

В начале нового года наши мысли должны быть по-
зитивными и наполненными приятными воспомина-
ниями о прошедшем годе. Говорят, что, доставляя 
другим радость и положительные эмоции, человек 
становится лучше и добрее. Доброты никогда не 
бывает слишком много. Уже несколько лет подряд в 
рамках проекта «Только вместе мечты обретают 
краски» Краславская основная школа тесно сотруд-
ничает с пансионатом «Приедес». Для пожилых 
людей очень важно внимание, возможность пого-
ворить, быть услышанными. Такова жизненная ре-
альность, таково течение нашей жизни. 

Латвийская молодежная ба-
скетбольная лига «ВЭФ» в со-
трудничестве с фирмой по про-
даже спортивной одежды и 
инвентаря «Sportland» уже чет-
вертый год проводит конкурс, 
способствуя занятиям спортом 
среди детей, увеличивая попу-
лярность баскетбола в семьях 
и школах, а также стимулируя 
у детей интерес к спортивному 
образу жизни. 

Каждый человек должен участвовать 
в спортивных мероприятиях, потому что 
они обеспечивают не только хорошее 
здоровье, но и бодрость духа и позитив-
ное  настроение. Чтобы занятия спортом 
нравились детям, они должны участво-
вать в спортивных мероприятиях уже с 
раннего возраста. 

Спасибо учителю спорта Краслав-
ской основной школы Наталии Рауди-
ве, которая подала заявку от команд 1-х 
классов школы для участия в конкурсе 
««Sportland» - первые шаги в баскетбо-

ле». 
Команда 1-го «а» класса «Зибснис» и 

команда 1-го «б» класса «Сиксиши» от-
правились в Малту, где приняли участие 
в спортивных мероприятиях. Девиз ко-
манды «Зибснис» – «Всегда  со скоро-
стью вспышки». Девиз команды «Сик-
сиши» – «Делаем все быстро». 

В начале мероприятия мы выполнили 
разминочные упражнения, которые по-
казал баскетболист Каспарс Ципрусс. А 
потом все дети участвовали в 10 увлека-
тельных и интересных эстафетах. Они 
использовали мячи, гимнастические 
круги, мешки, игрушечную тачку, броса-
ли мяч в корзину и ползали по надувным 
аттракционам. Мы провели время инте-
ресно и с пользой. Но самое главное - мы 
были очень дружными. В завершение 
мероприятия участники соревнований 
получили подарки из рук баскетболиста 
Каспара Ципруса. 

Больше всего нас порадовало то, что 
команды 1-го «а» и 1-го «б» класса Крас-
лавской основной школы попали в чис-
ло 4 команд региона, которые вышли в 
Большой финал. Финал пройдет 27 фев-

раля в Риге. 
Спасибо учителям спорта Лаймонису 

Рукманису и Наталии Раудиве! 
Спасибо  маме Элины Фильченковой 

Алене Сухановой и маме Алекса и Дэ-
вида Веверов Ивете Ширве за оказан-
ную помощь и поддержку. Спасибо за 
отзывчивость классным руководителям 
Валентине Геке и Инте Бейкуле. 

Спасибо Краславской краевой думе 
за обеспеченный транспорт и сердечное 
спасибо директору Краславской основ-
ной школы Вие Концевиче за поддержку. 

Мы гордимся учениками нашей шко-
лы! 

Инта Бейкуле,
 классный руководитель 

1-го «б» класса 

 «SPORTLAND» - 
ПЕРВЫЕ ШАГИ В БАСКЕТБОЛЕ 

образование

Выдвинутые в начале учебного года планы осущест-
влены! Воспитанники кружка декоративно-прикладного 
искусства детско-юношеского центра в начале февраля 
представили результаты своей работы в рамках акции 
«Превращения стульев».

Девочки из кружков шитья и вязания дали новую жизнь 
старым стульям. Творчество было безгранично! Каждая 
работа характеризует своего автора. Как приятно посидеть 
и помечтать на таком стуле! 

Воспитанники кружка росписи тоже умеют превратить 
скучные стулья в произведение искусства! Теперь все эти 
стулья с автографами воспитанников послужат и другим 
детям! 

Воспитанники кружка изготовления свечей подготови-
ли посвященную Дню свеч выставку «При свете свечей». 
Свеча – это символ тепла и света! Свечи наших детей излу-
чают свет, каждой присуще свое свечение, в каждую вло-
жена частица души. 

Все участники акции получили большую благодарность 
от директора за проделанную работу на благо других лю-
дей. Если каждый из нас будет приносить добро окружаю-
щим людям, наш мир станет прекраснее! 

Все желающие в феврале этого года могут посетить вы-
ставку свечей и увидеть преображенные стулья в Крас-
лавском ДЮЦ, на ул. Райня 25. Приходите и посмотрите! 
Возможно, кого-то увиденное  вдохновит на новые добрые 
дела и идеи! 

Рита Векшина, директор Краславского ДЮЦ

СОЗДАЕМ СВОЮ СРЕДУ
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3 и 4 февраля в Прей-
лях прошел молодежный 
чемпионат Латгальско-
го региона по футзалу 
для возрастной груп-
пы «U-11». В нем приня-
ли участие команды из 
футбольных клубов Ре-
зекне, Прейлей, Екабпил-
са, Илуксте, Краславы и 
Селии. Всего - 11 команд, 
которые были разделе-
ны на две подгруппы. 

Футболисты из Краславы 
играли с большой отдачей, о 
чем свидетельствуют результа-
ты: Краславская СШ – Резек-
ненская КСШ 2:0, Краславская 
СШ – Прейльская КДЮСШ2 
5:2, Краславская СШ – Резек-
ненская ФА2 6:0, Краславская 
СШ – Резекне FA3 2:0 и Крас-
лавская СШ – Екабпилская СШ 
1:0. Все игры чемпионата были 
значимыми, победу приближал 
каждый забитый в ворота мяч. 

За 1-2-е место краславчане 
играли с командой Резекнен-
ской ФА1. Наши футболисты 
были настроены по-боевому, 
нацеливаясь исключительно на 
победу. Игра была жесткой, ин-
тересной и эмоциональной. За 
наших футболистов болели не 
только их родители, но и игро-
ки из других команд. Резуль-
тат: команда Краславской СШ 
в 2018 году стала победителем 
молодежного чемпионата Лат-

гальского региона по футзалу 
для возрастной группы «U-11». 

Победа в молодежном чем-
пионате Латгальского региона 
по футзалу дает футболистам 
Краславской СШ право уча-
ствовать в финальном турнире 
чемпионата Латвии по футзалу 
2018 года, который состоится в 
ближайшее время. 

Спасибо тренеру Краслав-
ской СШ В. Атаманюкову, 
администрации Краславской 
краевой думы, спортшколы 
за поддержку и возможность 

принять участие в чемпионате. 
Особую благодарность прино-
сим нашим эмоциональным и 
хорошо поддерживающим бо-
лельщикам. 

Пусть достижения краслав-
ских футболистов - Германа 
Быдзана, Эрика Чижевского , 
Эмила Гришана, Маркуса Дят-
ковича, Дайниса Сядро, Алек-
сея Реута, Рихарда Ситника, 
Мариса Крюкова, Айвара Вал-
терса и Томаса Бертулана - ра-
дуют нас в новом сезоне! 

Сандра Дятковича

КРАСЛАВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ВЫШЛИ В ФИНАЛ
 ЧЕМПИОНАТА ЛАТВИИ ПО ФУТЗАЛУ 

МОЛОДЫЕ КРАСЛАВЧАНЕ
 ПОКАЗАЛИ 

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3 февраля этого года состоялся чемпионат Бау-

ского края по жиму лежа без экипировки - I этап куб-
ка Латвии. Соревнования организовала Латвийская 
федерация пауэрлифтинга в сотрудничестве с об-
ществом «Spēka Pasaule» и Бауской краевой думой. 

В этих соревнованиях может принять участие любой желающий 
независимо от предыдущих достижений, так как это народный вид 
спорта. В рамках чемпионата соревнуются женщины, сениоры, 
молодежь, юниоры и мужчины (группа «open»). На соревнования 
открытия сезона прибыло более 100 атлетов из разных мест Лат-
вии и Литвы, подали заявки 14 команд. 

Наш край на I этапе кубка Латвии в сезоне пауэрлифтинга пред-
ставили три спортсмена из Краславской государственной гимна-
зии: в молодежной группе стартовали Айвис Плоциньш (8-й «а» 
класс) и Павел Леонович (11-й «ц» класс), в группе юниоров – Ри-
хардс Плоциньш (12-ый «ц» класс). В командных соревнованиях 
Краслава не была представлена. 

В жиме штанги лежа краславчане показали хорошие результаты. 
Айвис в весовой категории до 66 кг выжал штангу весом в 120 
кг. Благодаря этому результату он улучшил свой личный рекорд на 
10 кг, а в абсолютном зачете обеспечил себе победу в молодежной 
группе. Павел, стартовавший в молодежной группе с весом до105 
кг, выжал штангу весом в 130 кг и занял 1-е место в своей весовой 
категории, а также обеспечил  себе 2-е место в абсолютном зачете 
в молодежной группе. 

Рихард в группе юниоров (в весовой категории до 74 кг) занял 
3-е место. 

Молодые спортсмены - краславчане выражают благодарность 
самоуправлению Краславского края за оказанную поддержку, бла-
годаря чему они могли принять участие в этих соревнованиях ат-
летов. 

Илмарс Плоциньш,
фото автора

В этом году зима не ба-
ловала любителей зим-
них видов спорта снегом, 
но с наступлением моро-
зов некоторые латвий-
ские лыжные центры 
успели обеспечить искус-
ственный снег и обору-
довать лыжные трассы. 

Первые соревнования этого 
зимнего сезона состоялись в 
Сигулде 19 января, в них при-
няли участие лыжники из раз-
ных школ Латвии. Краславский 
край представляли лыжники 
спортшколы, наши спортсме-
ны выступали на разных дис-
танциях в классическом стиле. 

В младшей возрастной груп-
пе (2008 г. рожд. и младше) 
самые высокие результаты 
среди девушек показала Диана 
Волка, которая заняла седьмое 
место, и Мартине Дятковича – 
12-е место. 

Лига Волка завоевала тре-

тье место среди девочек 2004-
2005 года рождения, а Артемий 
Иванов занял четвертое место 
среди юношей 2002-2003 года 
рождения. 

Для некоторых лыжников 
Краславской спортивной шко-
лы это был первый старт в 
лыжных гонках, где они полу-
чили много положительных 
эмоций. 

20-21 января в Мадоне со-
стоялся чемпионат Латвии по 
лыжным гонкам, в котором 
приняли участие более сотни 
участников из городов Латвии, 
а также из Литвы и Польши. 
Лучший результат среди крас-
лавчан показала Лига Волка на 
спринтерской дистанции в сво-
бодном стиле, заняв девятое 
место. 

Илона Ванага и 
Наталья Ковалева, 

тренеры по лыжным гонкам

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ
 ЛЫЖНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ 

В КРАСЛАВЕ 
20 января в новых помещени-

ях спортшколы состоялась пер-
вые соревнования в масштабе 
всей Латгалии для возрастных 
групп «U20», «U18» и «U16». 
Заявки на участие в соревнова-
ниях подали около 100 участни-
ков из Даугавпилсской, Резек-
ненской, Лудзенской, Дагдской 
и Краславской спортшкол. 

В течение шести часов легко-
атлеты соревновались в беге на 
60 метров, прыжках в длину, 
прыжках в высоту, толкании 
ядра и беге (3 круга, 300 м), а 
для девушек возрастной группы 
«U16» была предусмотрена до-
полнительная дисциплина – ба-
рьерный бег (60 метров). 

Краславчане завоевали 6 зо-
лотых, 4 серебряных и 7 брон-
зовых медалей. На этих сорев-
нованиях обладатели лучшего 
результата в каждой возрастной 
группе (по таблице междуна-
родной легкоатлетической фе-
дерации IAAF) дополнительно 
были награждены памятными 
кубками. 

Лучшие спортсмены соревно-
ваний 

Юноши «U20» – Анатолий 
Шавец (Даугавпилс/Краслава), 
прыжки в высоту - 1.95 м – 870 
очков . 

Девушки «U20» - Элеонора 
Андрушкевича (Даугавпилс), 
прыжки в длину – 5,30 м - 850 
очков. 

Юноши «U18» - Артур Игна-
тьев (Лудза), прыжки в длину – 
7,05 м – 933 очка. 

Девушки «U18» – Лаура 
Островска (Даугавпилс), прыж-
ки в длину – 4.72 м – 724 очка. 

Юноши «U16» - Никита Ка-
сецкий (Лудза), толкание ядра 
(4 кг) – 12,45 м - 689 очков. 

Девушки «U16» – Даниэла 
Тимма (Краслава), прыжки в 
длину – 5,03 м – 790 очков. 

В церемонии награждения 
принимал участие наш знаме-
нитый паралимпиец, легкоат-
лет, чемпион мира и рекордсмен 
в метании копья Дмитрий Си-
лов. 

17 февраля планируется про-
вести подобные соревнования  
для возрастных групп «U14», 

«U12» и «U10». Помещения 
легкоатлетического манежа не 
рассчитаны на большое количе-
ство зрителей, однако мы при-
глашаем учащихся, родителей 
и всех желающих приходить на 
соревнования и поддерживать 
своих! 

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора                        

спортшколы
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спортработа

Должностные обязанности 
юрисконсульта: 

- выдавать заключения о со-
ответствии деятельности само-
управления требованиям действу-
ющих нормативных актов; 

- разрабатывать проекты право-
вых актов и юридических доку-
ментов; 

- представлять интересы само-
управления в судах, а также в дру-
гих правоохранительных учреж-
дениях; 

- готовить ответы на письма, 
заявления, жалобы из других уч-
реждений и от частных лиц;

 - предоставлять юридические 
консультации должностным ли-
цам и сотрудникам самоуправле-
ния. 

Требования к претенденту: 
- профессиональное или ака-

демическое высшее образование 
второго уровня - в сфере юриспру-
денции; 

- знания в сфере публичного 
права, коммерческого права, тру-
дового права и разработки право-
вых актов; 

- умение организовать и выпол-
нять работу самостоятельно; 

- хорошие навыки общения и 
коммуникации;

- хорошие умения работы на 
компьютере ; 

- отличные знания латышского 
языка (желательно знание ино-
странных языков); 

- желателен опыт работы в го-
сударственных организациях или 
учреждениях самоуправления. 

Письмо-заявку и CV просим по-
дать в Краславскую краевую думу, 
на ул. Ригас 51, в Краславе, или 
отправить в электронном форма-
те на адрес электронной почты: 
dome(@)kraslava(.)lv до 20 фев-
раля 2018 года. Дополнительная 
информация по тел.65681764.

Обязанности:
- обеспечить достаточный и ка-

чественный обмен информацией 
со складами, агентами клиентов, 
руководителем производства и др.,

- добиваться более выгодных 
условий при закупках материалов 
(тканей, фурнитуры и вспомога-
тельных материалов),

- обеспечить своевременную 
поставку материалов.

Требования:
- владение латышским, русским 

языком и очень хорошие знания 
английского языка,

- хорошие умения в работе с 
компьютером, в том числе в про-
граммах Microsoft Offi  ce,

- позитивные личные качества, 
мышление, ориентированное на 
клиента,

- среднее профессиональное 
или высшее образование в сфере 
технологии производства одежды, 
в экономике или предпринима-
тельской деятельности.

Предлагаем:
- стабильную зарплату,
- гарантируем уплату всех на-

логов,
- стабильного и честного рабо-

тодателя,
Место работы: Краслава, ул. 

Спорта 8.
CV и письма с заявкой и со 

ссылкой - на должность «специ-
алист по закупкам и работе с кли-
ентами » - просим отправлять по 
э-почте: kadri.nemo@inbox.lv Под-
робная информация по телефону 
29999605. 

 27 января в Неретском спорт-
зале в 16-й раз прошли сорев-
нования по волейболу среди се-
ниоров «Кубок Селии 2018», в 
которых приняли участие 23 ко-
манды. В группе мужчин было 
6 команд (Мадона, Даугавпилс, 
Саулкрасты, Малта, Рига, Крас-
лава). В ходе соревнований бы-
ли определены обладатели куб-
ка – команда из Риги, 2-е место 
завоевала команда из Мадоны, 
краславчане заняли 3-е место, 
команда из Саулкрастов - на 4-м 
месте. 

Игроки краславской команды 
- Юрис Пастарс, Валерий На-
гля, Юрис Наумов, Валдис Ва-
нагелис, Александр Давыдов, 
Юрий Дмитриев (лучший игрок 
команды) и Дмитрий Душкин. 

ВК «Краслава» благодарит 
Краславскую краевую думу за 
новые мячи для тренировок и за 
возможность участвовать в со-
ревнованиях. 

Дмитрий Душкин, 
ВК Краслава»

КОМАНДА ВК «КРАСЛАВА»
 НА ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЧЕТА

17 января в Краславской сред-
ней школе «Варавиксне» состо-
ялись школьные соревнования 
по народному мячу. 

Среди мальчиков за кубок бо-
ролись команды Краславской 
основной школы, Дагдской 
средней школы и Краславской 
средней школы «Варавиксне». 

Игроки команды Дагдской 
средней школы показали хоро-
шую игру и завоевали первое 
место, а также право представ-
лять свою школу на Латгаль-
ских региональных соревно-
ваниях. Второе место заняла 
команда Краславской средней 
школы «Варавиксне», а третье – 
ученики Краславской основной 
школы.

Среди девочек в соревнова-
ниях участвовали две команды. 
Первой место заняла команда 
Краславской средней школы 

«Варавиксне», у команды Крас-
лавской основной школы – вто-
рое место.

Илона Ванага,
 методист Краславской 

спортшколы

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАРОДНОМУ МЯЧУ

Краславская краевая дума
 приглашает на работу юрисконсульта 

Крупнейший в Латвии производитель 
модной одежды Nemo приглашает на работу
специалиста по закупкам и работе с клиентами 

  Продают собственность в Андзельской 
волости, всего -13 га земли, озеро в живо-
писных и тихих окрестностях. Два здания 
и ферма. Наработки для эко-туризма – при-
ема гостей, 60000 €. Т. 28755077.

  Продаю 2-комн. квартиру, изолиро-
ванные комнаты, солнечная сторона, 
лоджия 3м, 5 этаж, ул.Лиела 18. Цена 
3500.Т.22433510.

  Продаю деревянную кровать 1,5x2м. 
Т.29427516.

  Утеряны ключи в Краславе. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Т.29427516. 

  Продаю мед, 3л – 18 евро, с доставкой. 
Т.26363427.

  Покупаю картины латышских, русских 
авторов, настенные тарелки, вазы, статуэт-
ки с рисунком первой Латвийской респу-
блики, сакты, броши, перстни, пряжки с 
Мильдой и гербом первой Латвийской ре-
спублики, царские монеты, рубли, самова-
ры, иконы, киоты, лампады, ордена, знач-
ки на винту, монеты 1993-2003 г. (5, 10, 20, 
100 латов). Оплата сразу. Т.22433510.

  Сдаю гараж. Т.26046404. Звонить после 
14.00.

  Ремонт дизельных топливных систем 
common rail, высверливание заломов све-
чей накала, ремонт посадочных мест то-
пливных форсунок, ремонт моторов, ходо-
вой части, тормозных систем, диагностика 
и ремонт электросистем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбокомпрес-
соров) грузовых, легковых, тракторных. 
Т.29413904.

МЕРОПРИЯТИЯ В ФЕВРАЛЕ


