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Края Латгальского региона уже традиционно представлены 
на выставке в рамках совместного стенда. Это дает возмож-
ность туристам удобнее найти свой пункт назначения, отправ-
ляясь в Латгалию, потому что всё более актуальна ситуация, 
когда путешественники во время одной поездки посещают не-
сколько краев Латгалии. 

Стенд ЦТИ Краславского края в течение трёх дней посетили 
тысячи человек. Наиболее часто задаваемые вопросы были о 
Краславском замковом комплексе графов Платеров, природ-
ном парке «Излучины Даугавы», «Музее счастья» в Индре, а 
также о велосипедном и водном туризма в Краславском крае. 
Беседы с посетителями стенда свидетельствуют о том, что 
привлекательность нашего края связана с озерами и пригра-
ничной зоной. Обаяние Краславы не оставило равнодушными 
путешественников, которые когда-то здесь уже побывали. Они 

планируют отпуск в нашем крае и на это лето. 
Все ярче вырисовывается тенденция отправляться в отпуск 

в путешествие в один из городов Латвии, когда там происходит 
какое-то интересное культурное мероприятие. Чаще всего это 
праздник города, концерт или фестиваль под открытым небом. 
Популярны активные развлекательные мероприятия. Привле-
кая эту группу путешественников, важно своевременно соз-
дать календарь событий. 

 «Balttour» традиционно проводится в двух холлах. Озна-
комившись с многообразием туристических направлений и 
обширными возможностями для отдыха в одном из холлов, 
можно было посетить второй зал, где предлагались возмож-
ности отдыха в других странах мира. В этом году почти 200 
различных стран мира предлагали как уже популярные среди 
путешественников направления, так и экзотические страны. 
Курорты, активный отдых, природный туризм и «горячие» 
предложения - все это ежегодно доступно на туристической 
выставке «Balttour». 

ЦТИ Краславского края на выставке представляла заведую-
щая ЦТИ Краславского края Татьяна Козачука, а также специ-
алисты - Инга Пудника и Эдите Лукша. Большой интерес сре-
ди посетителей вызвало предложение к/х «Курмиши». Ивар и 
Сандра Гейбы для всех заинтересованных лиц нашли подхо-
дящий чай. А запах лаванды, издаваемый аппаратом по про-
изводству гидролатов, вызвал интерес к новому предложению 
к/х «Курмиши» – гидролатам и косметике из пчелиного воска. 

Выставка-ярмарка «Balttour 2020» - это стартовый пункт но-
вого туристического 
сезона. Здесь встреча-
ются профессионалы 
туристической отрас-
ли, предприниматели 
и путешественники, 
чтобы обсудить новые 
туристические тен-
денции и ознакомить 
друг друга с новинка-
ми туризма. 

Пусть новый тури-
стический сезон будет 
наполнен прекрасны-
ми и увлекательными 
путешествиями! 

Коллектив
 ЦТИ 

Краславского
края 

КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЛЕН 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Уже на протяжении 27 лет профессионалы 
туристической отрасли принимают участие в 
крупнейшем туристическом событии в Латвии 
– международной выставке-ярмарке «Balttour», 
которая ежегодно проводится в Риге, в выста-
вочном зале на Кипсале. В этом году, с 31 января 
по 2 февраля, свои новые предложения и интерес-
ные путешествия представили 860 туристиче-
ских компаний. Среди них - Центр туристической 
информации Краславского края. 

Услуга страхования
 совместного платежа пациента

населению будет доступна 
с 16 февраля 

Завершилась процедура закупки по выбору стра-
ховщика, который обеспечит населению края ус-
лугу страхования совместного платежа пациента, 
и а/с «Краславас Слимокасе» 11 февраля 2020 года 
заключило договор с САО «BALTA» о предоставле-
нии раннее упомянутой услуги. Договор заключен 
на период времени до 31 декабря 2021 года. 

Форма и порядок оплаты услуги страхования со-
вместного платежа пациента сохранены максималь-
но приближенно к используемому ранее варианту. 
Размер взноса для получения услуги страхования до 
конца 2020 года составляет EUR 74,69, а на 2021 год 
- EUR 85,36. Сумму годового платежа можно будет 
оплачивать по кварталам, заплатив в 1-м квартале 
этого года 10,67 EUR, а в каждом следующем квар-
тале - EUR 21,34. Оплата должна быть осуществлена 
не позднее последнего дня предыдущего квартала. 

Услуга страхования совместного платежа паци-
ента населению будет доступна с 16 февраля этого 
года, взносы для получения услуги принимаются с 
12 февраля  в «Краславас Слимокасе» на ул. Ригас 
159 или посредством платежа на почте или в банке 
на счет больничной кассы.  

Жители, которые подадут заявку на услугу и опла-
тят взнос до 15 февраля этого года, смогут исполь-
зовать услугу страхования с 16 февраля. Жители, 
которые зарегистрируются позже, смогут восполь-
зоваться страховой услугой, начиная с 8-го рабочего 
дня после оплаты взноса в «Краславас Слимокасе» 
или перечисления на счет учреждения. 

В целях удобного получения услуги для населе-
ния будут изготовлены карты страхования здоровья, 
которые надо будет получить в «Краславас Слимо-
касе». 

При перечислении страхового взноса совместного 
платежа пациента на  счет а/с «Краславас Слимока-
се» № LV26 UNLA 0023 0001 4204 8 обязательно 
должны быть указаны следующие сведения: 

Получатель платежа: а/с «Краславас Слимокасе», 
рег. № 90001677648

Цель платежа: платёж по страхованию здоровья 
САО «BALTA»

Страхуемое лицо: имя, фамилия, персональный 
код XXXXXX-XXXXX, (если у вас новый персо-
нальный код, который не отражает дату рождения, 
то необходимо указать 00.00.0000. (день рождения, 
месяц, год)), место жительства, № телефона.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 

Даугавпилсский клуб предпринимателей «ANCHOR» 
в сотрудничестве с Латгальским центром предпри-
нимательства (ЛЦП) Латгальского региона плани-
рования 21 февраля этого года в Даугавпилсе при-
глашает предпринимателей региона на встречу с 
делегацией предпринимателей Витебской области 
Республики Беларусь.  

Место и время проведения мероприятия: Даугавпилс, Даугав-
пилсский центр латышской культуры, 3-й этаж, ул. Ригас 22, с 
10.00 до 15.00. Участие в мероприятии бесплатное, предваритель-
ная регистрация обязательна. 

Ссылка на регистрацию – forms.gle/cHRiJqy6GUv7peMU9  

МЕРОПРИЯТИЕ ПО НАЛАЖИВАНИЮ 
СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

 ЛАТВИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

4 февраля 2020 года состоялось очеред-
ное заседание административной ко-
миссии, на котором было рассмотрено 
8 дел об административных правонару-
шениях:  

за  употребление алкогольных напитков или дру-
гих одурманивающих веществ и пребывание в со-
стоянии алкогольного опьянения применено прину-
дительное средство воспитательного характера для 
несовершеннолетних – вынесено предупреждение; 

за вовлечение несовершеннолетнего в употребле-
ние алкогольных напитков и курение в отношении 
лица применён денежный штраф в размере 100 EUR;

за невыполнение обязанностей по уходу за ребен-
ком лицу вынесено предупреждение;

за невыполнение обязанностей по уходу за ребен-
ком повторно в течение года после наложения адми-
нистративного штрафа в отношении лица применён 

денежный штраф в размере 210 EUR.
за несоблюдение правил внутреннего распорядка 

в местах торговли, спортивных, культурных и дру-
гих общественных местах применено принудитель-
ное средство воспитательного характера для несо-
вершеннолетних - вынесено предупреждение;

за самовольное расходование электроэнергии, те-
пловой энергии или газа в отношении лица приме-
нён денежный штраф в размере 70 EUR;

за нарушение требований 1 пункта 6 части  ста-
тьи 149.4;  1 и 2 частей статьи 14924; 1 части статьи 
14925panta ЛКАП применено принудительное сред-
ство воспитательного характера для несовершенно-
летних - вынесено предупреждение;

за осознанно необоснованный вызов работников 
полиции в отношении лица применён денежный 
штраф в размере 35 EUR.

  

Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что в Латвии 
каждый год у приблизительно 
245 женщин обнаруживают рак 
шейки матки, и ежегодно от этого 
заболевания умирают около 110 
женщин. В 99% случаев рак шей-
ки матки вызывает вирус папил-
ломы человека.  

О последствиях вируса папил-
ломы человека на посвященном 
началу кампании мероприятии 
рассказала гинеколог Яна Жоджи-
ка. «Вирус папилломы человека 
- один из тех микроорганизмов, 
с которыми все мы сталкиваемся 
ежедневно. Самая большая свя-
занная с этим вирусом проблема 
заключается в том, что он может 
вызвать рак шейки матки, который 
является вторым наиболее частым 
заболеванием молодых женщин. 
Это значит, что от этой практиче-
ски полностью излечимой болез-
ни умирают женщины, которые 
еще планируют семью или совсем 

недавно вступили в брак. Поэто-
му отрадно, что с этого года пра-
вительство позаботилось о том, 
чтобы для девочек была доступна 
девятивалентная вакцина, которая 
дает на 90% большую защиту от 
вируса», - пояснила врач. 

Рассказ врача-гинеколога был 
дополнен информацией руко-
водителя отдела надзора за ин-
фекционными заболеваниями и 
иммунизацией департамента ана-
лиза риска и профилактики ин-
фекционных заболеваний Элины 
Димини о ходе вакцинации. «В 
последние три года растет число 
вакцинированных 12-летних де-
вочек, в 2019 году их число уже 
достигло 63,2%, была вакцини-
рована 6081 девушка. С момента 
начала вакцинации в 2010 году 
эту вакцину получили уже более 
48 000 девочек. Однако есть еще 
многие семьи, которые этой воз-
можностью не воспользовались. 
В настоящее время государство 

оплачивает вакцинацию девочек 
от 12 лет до достижения 18 лет, 
поэтому я призываю всех исполь-
зовать  данную возможность», - 
пояснила специалист. 

Семейный врач Айнис Дзалбс 
подчеркнул значимость работы 
семейных врачей по информи-
рованию общества о важности 
вакцинации и призвал врачей 
говорить с людьми о вирусе и 
вакцине против него. «Работа 
у семейных врачей очень инте-
ресная, так как мы универсаль-
ны. Каждый день нас посещают 
пациенты разных возрастных 
групп, и мы должны уметь най-
ти решение, которое подходит 
для каждого из них. Приорите-
том здравоохранения являются 
профилактика и вакцинация. 
Кроме того, вакцинация против 
ВПЧ - это самый эффективный 
инструмент профилактики онко-
логических заболеваний. Поэто-
му я призываю семейных врачей 

обратиться к нашему молодому 
поколению и их родителям и на-
помнить о возможности вакци-
нироваться», - подчеркнул врач. 

Поддерживает кампанию руко-
водитель родительской организа-
ции «mammamuntetiem.lv» Инга 
Акментиня-Смилдзиня. «Мы уже 
сталкивались с ситуацией, когда 
родители в течение нескольких 
лет сомневались по поводу этой 
вакцины. В различных средствах 
массовой информации можно 
найти много ложных сведений, 
поэтому важно распространить 
как можно больше информации, 
основанной на научных исследо-
ваниях. Вопросы о ВПЧ-вакцине 
можно присылать в нашу органи-
зацию, мы подготовим ответы, ко-
торые дадут лучшие специалисты 
Латвии в этой области. Информа-
ция в основе всего, и я надеюсь, 
что эта кампания поможет разве-
ять беспокойство родителей в свя-
зи с этой вакциной», - отметила 
Инга Акментиня-Смилдзиня. 

Факты о ВПЧ-инфекции 
и вакцинации: 

• Вакцинация против ВПЧ 
оплачивается ГОСУДАРСТВОМ 
для девочек от 12 до 17 лет (вклю-
чительно). 

• Вирусом папилломы человека 
(ВПЧ) можно заразиться при пря-
мом контакте с кожей и слизистыми 
оболочками инфицированного че-

ловека, во время полового контакта 
и во время бытового контакта. 

• ВПЧ-вакцина защищает от 
нескольких типов вируса – как 
от тех, которые вызывают только 
дискомфорт (бородавки на коже, 
половых органах, зуд), так и от 
тех, которые серьезно угрожают 
жизни человека (например, рак 
шейки матки). 

• Вакцина разработана не от 
рака шейки матки, а от конкрет-
ного вируса папилломы человека 
(ВПЧ) - инфекции, которая может 
вызвать различные виды рака. Это 
означает, что сама вакцина не со-
держит раковых клеток. Вакцина 
имитирует некоторые конкретные 
натуральные частицы вируса, но 
не содержит ДНК вируса, таким 
образом, невозможно, чтобы сама 
вакцина вызвала ВПЧ-инфекцию. 

• Во всех странах, где введе-
на вакцинация против вируса 
папилломы человека (ВПЧ), на-
блюдается уменьшение числа 
ВПЧ-инфицированных. Опубли-
кованы данные о сокращении 
количества больных раком шей-
ки матки, а также о снижении 
числа больных с другими ВПЧ-
индуцированными опухолями в 
общей популяции. 

Илзе Арая, 
руководитель 

отдела коммуникации, 
Центр профилактики 

и контроля заболеваний 

ВАКЦИНАЦИЮ ДЕВОЧЕК ОТ 12 ДО 18 ЛЕТ 
ОПЛАЧИВАЕТ ГОСУДАРСТВО

Чтобы информировать общество о вирусе папилломы человека (ВПЧ) и о вакцине 
против ВПЧ-инфекции, Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) вместе 
с Министерством здравоохранения начинает кампанию «Победи в борьбе с раком, 
прежде чем она началась!». 

родителям

Осуществление мероприятий 
проекта запланировано на два го-
да, и в это время для латвийских и 
иностранных туристов Латгалия 
будет представлена в виде реги-
она неспешного, но постоянного 
развития, куда можно «погрузить-
ся», чтобы отдохнуть от город-
ской суеты, спокойно насладиться 
семейным отпуском, прислушать-
ся к природе, посетить культур-
ные мероприятия и популярные 

туристические объекты, обога-
щая себя новыми ощущениями. 
Цель ТАЛР «Эзерземе» - показать 
Латгалию как гостеприимное и 
благоприятное жизненное про-
странство, которое богато талант-
ливыми людьми, красивыми пей-
зажами, развитой туристической 
средой, комфортными местами 
для ночлега, вкусной едой, впе-
чатляющей историей культуры и 
увлекательными туристическими 

достопримечательностями. Это 
Латгалия, которую мы знаем и 
хотим, чтобы такой ее увидели и 
другие! 

Добавленной стоимостью в 
рамках этого проекта является со-
трудничество между предприни-
мателями сферы сельского туриз-
ма Латгальского региона в ходе 
реализации нескольких масштаб-
ных мероприятий, важнейшие из 
которых – четыре тематических 
туристических маршрута, кото-
рые проведут путешественников 
через все края Латгалии. В целях 
содействия узнаваемости будет 
осуществлена маркетинговая кам-
пания и разработана новая визу-
альная идентичность, которая бу-
дет популяризироваться не только 
в Латвии, но и в соседних странах 
- Литве и Эстонии. В результате 
сотрудничества будет разрабо-

тана всеобъемлющая концепция 
маркетинга сельского туризма 
Латгальского региона и новый 
туристический продукт, чтобы 
акцентировать латгальскую иден-
тичность, сделать Латгалию по-
пулярным туристическим направ-
лениям, развить сельский туризм 
региона и сферу приема гостей, 
а также способствовать росту ко-
личества туристических предпри-
ятий Латгальского региона. 

В проекте участвуют все самоу-
правления и края Латгалии, а так-
же одиннадцать стратегических 
партнеров по проекту – предпри-
ятия сферы туризма. В результате 
проекта представители туристи-
ческой отрасли Латгалии получат 
новую визуальную идентичность 
и маркетинговые инструменты, 
которые сможет использовать лю-
бой туристический оператор или 

самоуправление своего края в це-
лях популяризации туристическо-
го предложения. 

*Проект «Маркетинговая 
кампания в целях развития и 
популяризации сельского ту-
ризма Латгальского региона» 
(№ 19-00-A01630-000003) реа-
лизуется в рамках мероприятий 
«Поддержка в целях содействия 
развитию сельского туризма» и 
«Сотрудничество» Латвийской 
программы развития села на 
2014-2020 гг. Европейского сель-
скохозяйственного фонда для раз-
вития села. Поддерживают Ми-
нистерство земл еделия и Служба 
поддержки села. 

Информацию подготовила: 
Марите Орниня,

руководитель проекта 
Туристической ассоциации

 Латгальского региона

Туристическая ассоциация Латгальского региона «Эзерземе» 
реализует самую масштабную в своей истории маркетинговую кампанию 

Служба поддержки села утвердила поданный Тури-
стической ассоциацией Латгальского региона «Эзер-
земе»  проект «Маркетинговая кампания в целях 
развития и популяризации сельского туризма Лат-
гальского региона» на общую сумму 144 812,00 евро. 
Цель проекта - содействие сотрудничеству между 
предпринимателями туристической отрасли Лат-
галии и развитию туризма в Латгалии в ходе реали-
зации масштабной и инновационной туристической 
маркетинговой кампании. 

С 7 февраля этого года зем-
ледельцы имеют возможность 
уточнить элементы полевых 
блоков/ландшафтов. Запрос на 
уточнение можно подать до 1 
апреля этого года. 

Запрос на уточнение надо по-
давать только в том случае, если 
клиент хочет включить в поле-
вой блок уже приведенную в 
порядок площадь, изъять из по-

левого блока необработанную 
площадь или добавить новые 
элементы ландшафта. 

В запросе на уточнение эле-
ментов полевых блоков/ланд-
шафтов есть возможность соз-
дать блок земледельца, отделив 
свою обработанную площадь 
от обработанных площадей со-
седей. 

Важно! Служба может отка-

зать в приеме заявки на уточне-
ние полевых блоков, если изме-
нения меньше 0,1 га или 2% от 
площади полевого блока. 

Обратите внимание - площадь 
должна быть приведена в поря-
док на момент подачи запроса 
на уточнение – там нет кустов, 
пней, прошлогодней травы и 
др. Уточненная площадь будет 
проверена на соответствие ре-

альной ситуации. Если площадь 
не будет приведена в порядок, 
ее не включат в полевой блок, 
и во время текущего сезона по-
вторное обследование площади 
не будет проводиться. 

Клиенты могут убедиться в 
точности своих обрабатывае-
мых площадей: http://karte.lad.
gov.lv или в Электронной систе-
ме подачи заявок (ЭСПЗ). 

Внимание! Служба напоми-
нает, что запрос на уточнение 

полевых блоков не является за-
явкой на получение платежей 
за площади. Чтобы подать за-
явку на платежи за площади, с 
середины апреля  в ЭСПЗ необ-
ходимо подать Единую заявку. 
После ее подачи можно будет 
подать заявку только о такой 
приведенной в порядок площа-
ди за пределами полевого бло-
ка, которая  составит не менее 
0.30 га.

МОЖНО ПОДАТЬ УТОЧНЕНИЯ ПОЛЕВЫХ БЛОКОВ
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- Итак, первая, найденная в интернете, 
характеристика имени Индра: гордится 
своей семьей и близкими.

Анжела: «Наши местные жители не 
всегда признаются в этом, но на самом деле 
очень гордятся людьми, с которыми живут 
бок о бок - своими соседями, знакомыми. 

Мы гордимся, что в нашей волости тру-
долюбивые люди, здесь работают крупные 
крестьянским хозяйства, которые  дают ра-
бочие места местным жителям. 

А насколько старательны и трудолюбивы 
наши ткачихи ! Они работают в мастерской 
и сохраняются старинные традиции Ин-
дры». 

Эрика:  “Молодежь, выросшая в Индре, 
уезжая в другие места, никогда не стесня-
ется сказать, откуда они родом. Мало того, 
наши дети, приезжая домой, приглашают 
в Индру своих друзей, с гордостью пока-
зывают местные достопримечательности, 
рассказывают обо всем, что здесь проис-
ходит». 

- Следующая характеристика: Ин-
дра не открывает свой внутренний мир 
окружающим; она не принимает оттен-
ки, для нее существует или белое или 
черное, либо любит, либо не любит.

Анжела: «Индра нелегко принимает лю-
дей со стороны. Бывает, что человек живет 
здесь не один год и ему кажется, что его уже 
приняли, но на самом деле местные жители 
все равно считают его чужаком. Но потом 
однажды наступает момент, когда люди за-
бывают, что этот человек приезжий, и он 
становится своим. 

Новые люди вносят сюда свежее дыха-
ние, другое видение, которое  не принима-
ется местными жителями сразу, а лишь со 
временем. 

Как местный житель, я всегда болезнен-
но воспринимала момент, когда в поселке 
сносились старые дома. Ведь я знаю исто-
рию каждого дома, знаю, кто в нем жил, 
как он жил. Все это было у меня на глазах 
с самого детства. Постепенно я пришла к 
мнению, что не нужно цепляться за про-
шлое. На месте старого дома теперь зеле-
ный газон, на котором растет трава – это 
как обновление, как начало чего-то нового.  

В свое время очень остро жители Индры 
восприняли переустройства парка возле до-
ма культуры, когда демонтировали старый 
фонтан. Они потребовали остановить стро-
ительные работы. Демонтаж действитель-
но был приостановлен, после чего все вме-
сте еще раз обсудили эту тему и пришли к 
решению, что все же, перемены нужны. 

Также было и с Музеем счастья. Эту 
идею Индра очень активно обсуждала, да-
леко не всем она понравилась, люди отнес-
лись к открытию музея неоднозначно. Од-

нако со временем местные жители поняли, 
что этот объект важен для Индры. Даже на 
портале объявлений «ss.lv» в объявлении о 
продаже дома люди указывают, что рядом с 
домом находится Музей счастья. Такое зна-
чение они ему отводят!»

- В описании имени Индра сказано, 
что она умная, с шармом и знает, чего 
хочет. 

Эрика: «Любое место определяют люди. 
Можно построить дорогу, благоустроить 
территорию, гордиться красивой природой, 
но если в этом месте нет людей, то все теря-
ет свое значение. 

Мы действительно знаем, чего хотим. 
Мы хотим сохранить в Индре стабильную 
живую среду. Мы не утописты и понима-
ем, что молодежь уезжает, семей с детьми 
становится все меньше. Но мы видим, что 
в Индре вырисовывается определенная  
тенденция – люди покупают здесь дома и 
используют их как дачи. На лето, по выход-
ным и  на праздники сюда приезжают не 
только из Риги, но и из-за границы. Такую 
тенденцию нужно сохранить и развить. 
Вот, если подумать, что является важным 
для человека, который приобрел дом в де-
ревне? Дорога, доступность медицины, 
храм, магазин, дом культуры. Такой не-
обходимый комплект у нас в Индре есть. 
Остается лишь обеспечить возможности 
времяпровождения.  Любой человек хочет 
проводить свое свободное время в зависи-
мости со своими интересами. 

Наша мечта – создать в Индре много-
функциональный центр, который бы пред-
лагал различные услуги – и социального ха-
рактера, и культурного, и туристического, и 
ремесленнические занятия по интересам, и 
познавательные лекции, и дискуссии».

Анжела: «Индре всегда везло на лю-
дей. Здесь время от времени появляют-
ся интересные личности. Кто-то вско-
ре уезжает, кто-то задерживается на 
время, а кто-то остается навсегда. Это 
место притягивает сюда своеобразные, 
необычные личности, которые влия-
ют на ход событий, на жизнь в поселке. 
Шарм Индры – в людях!

Если мы сумеем привлечь сюда людей 
пенсионного возраста, которые будут жить 
здесь комфортно и рассказывать об этом 
своим детям, то, в конце концов, и их дети 
приедут сюда навестить родителей и про-
вести здесь свой отпуск». 

Эрика: «Сейчас в мире все больше по-
пулярной становится отдаленная работа, 
другими словами – работа из дома, которая 
привлекает людей свободой перемещения. 
Для людей, работающих таким образом, 
Индра могла бы стать возможным местом 
жительства».  

- В заключение, хочу затронуть тему 
патриотизма, хотя она достаточно «за-
езженная», особенно в последнее время. 
Никогда не слышала, чтобы жители 
Индры хвалились тем, что они патрио-
ты. Но здесь происходят определенные 
события. Здесь жителям дарят государ-
ственные флаги, чтобы они могли вы-
весить их на праздники. Здесь основан 
и благоустроен парк Отчизны. Здесь 
сохраняются традиции ткачества. Здесь 
проходили смотры самых ухоженных 
усадеб. Здесь целыми улицами варят 
варенье, сажают розы. Здесь заботятся о 
том, как разнообразить жизнь пожилых 
людей. Этот список можно перечислять 
долго. На мой взгляд, это и есть патрио-
тизм. Как вам удается так жить?

Эрика: «В основе всего стоит идея. 
Должны быть люди,  способные не толь-
ко придумать что-то новое, но и привлечь 
единомышленников. А это большая труд-
ная работа, нужно разговаривать с людьми, 
убеждать. Очень важен авторитет и личный 
пример. Например, когда появилась идея 
создать танцевальный коллектив сенио-
ров «Лабвакар», руководитель волостного 
управления  Эрика Габрусане лично ездила 
по домам и убеждала пенсионеров заняться 
танцами. Люди видят, что Эрика не далека 
от их возраста, но работает, не жалея себя. 
Одни пришли из-за собственного интереса 
к танцам, другие – из-за уважения к Эри-
ке». 

Анжела: «После развала колхозов люди 

много лет находились дома, в четырех сте-
нах. Некоторые  не ходили на мероприятия 
в дом культуры. А сейчас многие из них  
на сцене, и их жизнь изменилась.  Участ-
ники коллектива планируют свою неделю 
в зависимости от репетиций, концертов, 
выездов в другие волости. Они здесь обща-
ются, празднуют юбилеи, дни рождения.
Когда мы приглашаем людей на какое-
либо мероприятие, то не ограничиваем-
ся только афишей, очень важен личный 
контакт. Кого-то на улице встретишь, 
кого-то в магазине, кому-то позвонишь. 
Индра – поселок больших возможностей. 
Здесь есть общеобразовательная школа, 
художественная школа. Все на месте, есть 
транспорт для детей из отдаленных дере-
вень. У сениоров есть возможность инте-
ресно проводить свое время – танцевать, 
рисовать, ткать, вязать. Не пользоваться 
всем этим, просто преступление».

Эрика: «Нам не все равно, как Индра 
живет, что здесь происходит, как здесь 
чувствуют себя люди. Многие живут обо-
собленно, но поскольку человек – соци-
альное существо, ему важно ощущать 
принадлежность к какой-то группе. О па-
триотизме можно красиво рассказывать, 
бросаться громкими лозунгами, но не де-
лать в этом направлении ничего реального. 
Все, что мы делаем, мы делаем для Индры, 
для людей, которые здесь живут». 

- Спасибо за беседу! Желаю вам осуще-
ствить свои планы!

Эльвира Шкутане, фото автора

ИНДРА - 
УМНАЯ,С ШАРМОМ, 
ЗНАЕТ, ЧЕГО ХОЧЕТ

Как у каждого человека есть своя судьба, так и у каждого ме-
ста на земле есть своя история, свои традиции, свои особенно-
сти и свое культурное наследие. Как у каждого человека есть 
имя, так у каждого места есть свое название.  В нашей стра-
не принято отмечать день имени, однако, не каждое место на 
карте Латвии может гордиться тем, что есть день, посвящен-
ный его названию. У поселка Индра такой день есть – 1 февраля. 
К значению имени можно относиться с шуткой, а можно серьез-
но. О том, соответствует ли описание имени Индра характери-
стикам поселка Индра, рассуждают директор Индрского дома 
культуры Анжела Кузминска и директор Индрской  художествен-
ной и музыкальной школы Эрика Заровска. 

Анжела Кузминска родилась в Ин-
дре, окончила Индрскую среднюю шко-
лу. Родители очень хотели, чтобы дочь 
осталась в родных краях, а Анжела и не 
планировала уезжать. Здесь в те годы 
было очень весело и интересно – много 
людей, друзей, различные мероприятия и 
дискотеки. Так она и осталась в родной 
школе работать пионервожатой. Через 
несколько лет она поняла, что это со-
всем не то, чем хотела бы заниматься. 
Анжела заочно окончила Рижский ко-
оперативный техникум и получила 
специальность товароведа промыш-
ленных и продовольственных  това-
ров и организатора торговли. Как 
шутит сама Анжела, кроме слова «ор-
ганизатор» эта специальность никак не 
связана с культурной деятельностью. 
Через некоторое время в доме культуры 
освободилось место, Анжеле предложи-
ли занять эту вакансию, с тех пор уже 
22 года она не изменяет своей профессии. 
Почему именно культура? Анжеле всегда 
нравилась общественная работа, она уме-
ла зажечь и повести за собой. К тому же, 
немалую роль сыграли гены – ее мама была 
известной в округе ведущей свадеб, видимо 
творческая жилка передалась Анжеле по 
наследству. 

Корни Эрики Заровски исходят из Из-
валты, но сама она родилась в Краславе.  
Рисовать нравится многим детям, но 
не всех родители отпускают учиться на 
профессиональном уровне. Зачастую бы-
тует мнение, что, имея специальности 
в сфере культуры и искусства, семью не 
прокормишь.  Но Эрике с родителями по-
везло -  они готовы были поддержать ее 
в любом деле, какое бы она не выбрала. 
В Резекненской средней школе художе-
ственно-прикладного искусства Эрика 
побывала, еще учась в Краславе, за год до 
поступления. Ей очень понравилась ат-
мосфера творчества и свободы, царящая 
в этом учебном заведении. 

Окончив школу и получив диплом, Эрика 
планировала продолжить образование, 
однако решила проверить себя,  сможет 
ли она работать в этой профессии всю 
жизнь. Девушка устроилась преподавате-
лем на работу в Индрскую художествен-
ную и музыкальную школу. Думала, пора-
ботает  год, а там видно будет. Жизнь 
распорядилась иначе, и, получив еще не 
одно высшее образование по специально-
сти, Эрика уже почти 30 лет работает в 
Индрской художественной и музыкальной 
школе. Это первое и единственное место 
работы в ее жизни. 

В суете современной жизни 
люди забывают о необходимости 
регулярно заботиться о своем здо-
ровье. К сожалению, нередко за-
бота о здоровье начинается лишь 
тогда, если его у нас остается все 
меньше и меньше. Здоровье важ-
но для каждого человека, чтобы 
чувствовать себя счастливым, до-
вольным жизнью, создать креп-
кую семью, растить детей... Что-
бы все это и еще многое другое у 
нас было,  надо соблюдать здоро-
вый образ жизни. 

Посвященное этой теме ме-
роприятие недавно состоялось 
в Робежниекской библиотеке. 
Обсудить вопросы о здоровье 
собралось много жителей воло-
сти различных профессий. Было 
решено, что основное внимание 
в ходе дискуссии будет уделено 
здоровому питанию, в частности, 
было высказано предложение по-
делиться своим опытом использо-
вания в пище хорошо известного 
и выращиваемого практически во 
всех домашних хозяйствах  овоща 

- моркови. Что мы знаем об этом 
оранжевом овоще, его пользе для 
нашего здоровья, как его лучше  
всего употреблять в пищу? 

В народе этот овощ - морковь 
- называют по-разному: «заячья 
картошка», «продукт молодости», 
«королева красоты». Этот  неза-
менимый источник витаминов, 
минералов и других необходимых 
организму элементов. Из мор-
кови можно приготовить очень 
много блюд, безусловно, этот по-
пулярный продукт есть у всех в 

холодильнике. Мы, участники 
мероприятия, мы решили оценить 
один оригинальный рецепт «Мор-
ковь – пирог для любимого». 

Большое спасибо всем, кто сво-

им участием поддержал это меро-
приятие! 

Рита Ковалевска, 
заведующая библиотекой 

ЗДОРОВАЯ ПИЩА ИЗ СОБСТВЕННОГО САДА 
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дела, события, люди

проекты
Общество «Краславский клуб 

мам» в тесном сотрудничестве с 
обществом «Партнерство Крас-
лавского района» и Краславской 
краевой думой в рамках про-
граммы «LEADER» осуществило 
проект «Познание, образование,  
досуг для семей в Краславе», до-
полнив материально-техниче-
скую базу клуба, что будет спо-
собствовать развитию общества, 
его независимости и качеству 
общественных мероприятий для 
местных семей с детьми. 

Краславский клуб мам уже бо-
лее 4 лет реализует познаватель-
ные, образовательные и развле-
кательные мероприятия. Работа 
ведется в нескольких направле-
ниях – физическое и психическое 
здоровье семьи, местный патрио-
тизм, культурные, образовательно 
- развлекательные мероприятия, 
встречи и игровое помещение, со-
циализация молодых родителей 
и малышей, гражданское самосо-
знание. 

Для качественного проведения 
мероприятий необходима сильная 
команда и сотрудничество. Клуб 

благодарит за многолетнюю под-
держку Краславскую краевую 
думу, специалистов ИТ краевого 
самоуправления, а также коман-
ду Краславского дома культуры, 
которая независимо от времени 
работы приходила на помощь в 
распространении информации и 
звукового обеспечении на меро-
приятиях. В целях более опера-
тивной и удобной дальнейшей ра-
боты клуб приобрел передвижной 
комплект звуковой аппаратуры, 
компьютер и проектор. 

Важным приобретением стали 
также игрушки, интерактивный 
дисплей и мягкие, мультифунк-
циональные кубики «IGLU», с 
которыми дети уже поиграли на 
посвященном Дню отца меропри-
ятии в замковом комплексе осе-
нью прошлого года, а также  во 
время регулярных занятий гимна-
стикой для детей с физиотерапев-
том. 

Мул ьт и фу н ц и о н а л ь н ы й 
СМАРТ-дисплей - одна из веду-
щих технологий в современной 
школе. Приобретение оборудо-
вания не только решит проблему 

проецирования информации в 
небольшом помещении обще-
ства, но также даст возможность 
работать с инновационными 
интерактивными материалами. 
Клуб посещают дети дошкольно-
го возраста, таким образом, уже в 
раннем возрасте они знакомятся 
с инструментами, которые будут 
использоваться в дальнейшем в 
школе. Как показ ывает опыт об-
щества, даже для совсем малень-
ких детей использование техноло-
гий не создает проблем. Дети это 
делают интуитивно, что не всегда 
присуще взрослым. Клуб мам в 
настоящее время активно рабо-
тает над созданием материалов 
для различных возрастных групп, 
чтобы использование технологий 
было содержательным и осмыс-
ленным. 

В рамках проекта, в сотрудни-
честве с художницей Майритой 
Фолкмане, мы разработали визу-
ально привлекательный информа-
тивный баннер. 

Краславский клуб мам благо-
дарит своих членов, волонтеров, 
партнеров и посетителей меро-

приятий за сотрудничество в ходе 
разработки содержания современ-
ных общественных мероприятий! 

Финансирование проекта – не-
полные 10 000 евро, из них 10% 
- софинансирование самоуправ-

ления Краславского края, осталь-
ные средства – финансирование 
ЕСФРС. 

Общество 
«Краславский клуб мам»

ПОЗНАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ,  ДОСУГ ДЛЯ СЕМЕЙ В КРАСЛАВЕ 

Благодаря различным содержа-
тельным блокам программы «Лат-
вийский школьный портфель» 
ученики Робежниекской основ-
ной школы имеют возможность 
глубже понять историю Латвии, 
познать ценности нашей страны, 
особенности жизни, отношений 
между людьми, тем самым уси-
ливая чувство сопричастности и 
государственной идентичности. 
В Краславском ДК демонстри-
ровали фильмы «Город у реки» 
(«Piļsāta pi upis») и «Метель душ» 
(«Dvēseļu putenis»). 

В рамках подготовки мероприя-
тий на уроках истории, школьни-
ки знакомились с историческими 
событиями в Латвии 30-40-е гг. 
20-го века, в 1914 -1921 гг., во 
время Первой мировой войны. 
На классных часах повторили 
правила поведения в транспорте 
и общественных местах, а также 
во время посещения киносеансов. 

Ученики 8-го и 9-го класса с ин-
тересом посмотрели двухчасовой 
художественный фильм «Город у 
реки», съемки которого частично 
проходили в Краславе, и в съем-
ках принимали участие жители 
Краславского края. В фильме 
можно было наблюдать за бытом, 
условиями жизни, отношениями 
и следить за тем, как разные исто-
рические события следующие 
друг за другом за относительно 
короткий период времени меня-
ют бытовую, культурную, наци-
ональную и политическую среду 
Латвии, влияя на жизнь и взаимо-
отношения людей. 

Некоторые ученики 7-9-х клас-
сов имели возможность посмо-
треть историческую драму о вой-
не «Метель душ», где изображено 
тяжелое для латышского народа 
время, показаны отношения лю-
дей в трудные минуты жизни. 

Фильм помогает лучше понять 

сложные события истории Латвии 
и их влияние на народ. Школьни-
ки с восторгом делились впечат-
лениями, обсуждали увиденное, 
теперь они готовы смотреть дру-
гие фильмы об истории. 

4 февраля все ученики Робеж-
ниекской основной школы имели 
возможность принять участие в 
двух занятиях научного театра в 
рамках программы «Латвийский 
школьный портфель». Организа-
торы мероприятия предложили 
нам новое занятие «Перекрестки 
науки и искусства» (о спецэффек-
тах в театре и кино). 

Школьники ознакомились с 
различными методами, которые 
используют в кино для создания 
специальных эффектов, напри-
мер, в фильме «Метель душ» - ис-
кусственная кровь, снег, эффекты 
тумана, дыма, грим, связанный с 
ранами, рубцами, а также различ-
ные боевые элементы. 

Благодарим программу «Лат-
вийский школьный портфель», 
которая предоставила возмож-
ность лучше узнать историю Лат-
вии и дала дополнительные зна-
ния не только об истории, но и о 

химии, физике, искусстве.  
Лилия Пацевича, 

фотоматериалы 
Руты Гутовской

Майя Шемеле, 
школьный координатор 

КИНО И СПЕЦЭФФЕКТЫ 
В ТЕАТРЕ И КИНО 

Каждый год начало этого 
праздника в Индре отличается 
от предыдущих лет, в этом году 
ученики 5-9-х классов Индрской 
основной школы подготовили 
презентации, которые рассказы-
вали об истории, природе Индры, 
статистических данных и коли-
честве туристов. 

Например, из презентации 
можно было узнать, что в 1937 
году Пиедруйская волость бы-
ла реорганизована – от нее бы-
ла отделена Индрская волость. 
В это время в Индрской воло-
сти проживало 6793 человек. 
В Индрской волости находится 
охраняемая природная терри-
тория «NATURA 2000» - при-
родный заказник «Старинский 
лес» (Островский лес), площадь 
которого составляет 165 га. Мно-
гие из присутствующих впервые 
узнали о том, что на индрских 
лугах можно встретить цветы, 

внесенные в Красную книгу. 
Молодые люди рассказали, что 

в будущем они хотели бы видеть 
в Индре такие объекты, как кафе, 
ледовую площадку, прокат вело-
сипедов, парк приключений и др. 
Следует отметить, что презента-
ции был содержательными, и все 
желающие могли почерпнуть для 
себя какие-то полезные знания 
или сделать какое-то неожидан-
ное открытие. 

Поздравить Индру в день име-
нин с концертом прибыли уче-
ники Краславской музыкальной 
школы и их педагоги. Для них 
это хорошая традиция - каждый 
год с концертной программой вы-
ступать на празднике Индры, в 
этот раз - в канун праздника. Для 
посетителей мероприятия пел 
вокальный ансамбль «Краслави-
ня» музыкальной школы, юные 
музыканты продемонстрировали 
свои навыки игры на фортепиано, 

аккордеоне, скрипке, гитаре, клар-
нете.  

О том, что это у них получается 
очень хорошо, свидетельствуют 
достижения воспитанников за 
пределами стен родной школы. 
Среди воспитанников музыкаль-
ной школы , которые своим музы-
кальным выступлением порадова-
ли жителей Индры, были дети из 
Индрской волости, которые учат-
ся музыке в Краславе и которых 
зрители встречали особенно теп-
ло. Финальным аккордом стало 

выступление школьной сельской 
капеллы. Отзывчивая индрская 
публика была приглашена на 
концерт во время слета сельских 
капелл 5 февраля в Краславском 
доме культуры. 

Когда отзвучала буря аплодис-
ментов, перед присутствующими 
выступила жительница Индры, 
известный садовод Елена Стане-
вича, которая подарила поселку 
декоративное растение – двух-
цветную тую. Не откладывая на 
потом, туя на новом месте была 

высажена уже в тот же день. Да-
же трудно поверить, что за окном 
зима! На том же месте появилась 
новая примета – настоящая зи-
ма начинается после того, как в 
Индре прошел концерт учени-
ков Краславской музыкальной 
школы! Второй подарок вручила 
внучка Елены - Юлия Спилва, по-
дарившая Индре свою картину. 
Когда-то Юлия некоторое время 
училась в Индрской художествен-
ной и музыкальной школе. 

Юрис Рога,  фото автора 

ИНДРА ОТПРАЗДНОВАЛА, ТЕПЕРЬ ДОЛЖНА ПРИЙТИ ЗИМА! 
Празднование именин Индры - это относительно но-

вая традиция в Индрской волости, которая постепен-
но укореняется все глубже. На этот раз праздничное 
мероприятие было организовано накануне календарно-
го праздника, поскольку 1 февраля выпало на выходной 
день. 
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22 января в Краславской сред-
ней школе «Варавиксне» состоя-
лась первая онлайн-конференция, 
в которой приняли участие две 
группы школьников –  из 12-го «а» 
класса средней школы «Варавик-
сне» и государственного учрежде-
ния образования «Гимназия № 1 г. 
Горки» (Белоруссия, Могилевская 
область). 

Круг вопросов конференции был очень 
разносторонним. Молодые люди расска-
зали о системе образования, сходствах и 
различиях в системе оценки, объеме до-
машних заданий, сложности экзаменов. 
Каждая группа поделилась своим опытом, 
знаниями, состоялся обстоятельный обмен 
мнениями о предстоящей учебе в вузе. Бы-

ли обсуждены плюсы и минусы нынешней 
системы образования. 

Краславская молодежь рассказала о том, 
что в Латвии в настоящее время начата ре-
форма системы образования, которую уче-
ники поддерживают, так как считают, что 
важно развиваться, быть современными. 
Нынешние школьники – это совершенно 
другое поколение, поэтому нужно менять 
подход к процессу обучения. 

Эрнест Янчевский: «Чтобы молодые лю-
ди были уверены в своем будущем, необ-
ходимо развивать  важные навыки, напри-
мер, критическое мышление, креативность, 
эмоциональный интеллект, сотрудничество 
и навыки общения, очень важно развивать 
самостоятельность в ходе принятия реше-
ний и чувство ответственности за выполня-
емую работу». 

В ходе разговора выяснилось, что в Бе-
ларуси школьники учатся и в субботу. Этот 
факт вызвал бурные эмоции и дискуссии 
среди молодежи. «Где взять силу? Когда 
жить и отдыхать?» - спрашивали краслав-

чане. «Все не так уж страшно, все можно 
успеть - и отдохнуть, и встретиться с дру-
зьями. Кроме того, в субботу в школе про-
ходят разные мероприятия, спортивные 
соревнования, конкурсы песни и танцы, 
факультативы», - поделились мнением бе-
лорусские школьники. 

Каждому классу было дано задание – 
рассказать о своем городе. На мой взгляд, 
получилось увлекательно, потому что бы-
ли представлены достопримечательности, 
экотуризм, мир древних ремесел, кулинар-
ное наследие, красоты природы. 

Наша конференция завершилась очень 
искренне, с предложением приехать в го-
сти, потому что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать! Школьники также 
пожелали друг другу добра и удачи. Это 
только начало! Продолжение следует!

Маргарита  Бородина-Игнатовича, 
учитель истории и политики 

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ «КРАСЛАВА-ГОРКИ» 

Мой темперамент из Крыма
Я родилась в самом замечательном месте  мира - в горо-

де Керчь. В Крыму живут открытые, творческие, жизнера-
достные люди, оттуда и мой темперамент – азарт, любовь 
к жизни, жажда к увлечениям, желание все попробовать, 
не бояться и не думать о том, что о тебе подумают окру-
жающие.  

Променяв два моря – Черное и Азовское - на одно Бал-
тийское, моя мама приехала учиться в Латвию. Она окон-
чила юридический факультет Латвийского университета, 
тогда он носил имя П.Стучки, а затем по распределению 
(мне в то время было 3 года) переехала на постоянное ме-
сто жительства в Краславу.  

Мои образцово-показательные бабушки на каждые лет-
ние каникулы забирали меня в Керчь. Лето – это маленькая 
жизнь, и мои воспоминания о моем детстве очень светлые. 
В основном,  я дружила с мальчишками, потому и инте-
ресы были соответственные – пистолеты и кораблики, 
мушкетеры и гардемарины, налеты на заброшенные дома 
и лазанье по деревьям. Возможно, поэтому мне так легко 
сейчас строить контакт со своими сыновьями. 

Вырастил и воспитал меня отчим – латгалец, которого 
я считаю своим отцом. Во мне намешано несколько наци-
ональных культур, и этот коктейль меня обогащает. Мне 
очень близка особенность нашей Краславы, когда мы все 
разные, но находимся в одной лодке. Я искренне люблю и 
латгальцев, и латышей, и поляков, и белорусов, и русских, 
и украинцев. 

Получив диплом магистра,
 я сложила его в шкаф

Мечта стать учителем истории родилась у меня с шесто-
го класса, после того как я посмотрела фильм «Большая 
перемена». Герой фильма Нестер Петрович вдохновил 
меня на эту профессию. Помню, как оставалась в классе 
после уроков, брала в руки указку, становилась у доски и 
представляла, как веду урок. 

Я восхищалась многими историческими личностями и 
на уроках истории всегда с радостью выходила к доске, 
мне нравилось показывать на карте, кто, откуда и на кого 
нападал, где находилась линия фронта, рассказывать, како-
вы были причины войн и их последствия. Окончив Даугав-
пилсский университет и получив дипломы преподавателя 
истории и социальных наук и магистра педагогики, я сло-
жила их в шкаф. В Краславе не было свободных вакансий 
на эту специальность. На семь лет моим занятием стало 
проведение свадеб. Я получала от этой работы огромный 
заряд энергии, спасибо всем парам молодоженов, всем лю-
дям, которые доверяли мне проведение своих торжеств. Я 
развила в себе коммуникабельность, научилась мгновенно 
находить решение в  различных непредсказуемых ситуаци-
ях, воспитала в себе гибкость, умение подстраиваться под 
любой характер, настроение публики. Все это помогает 
мне сейчас в моей работе в школе. 

Увидев однажды, что мне звонит директор школы «Ва-
равиксне» Людмила Сенченкова, я уже интуитивно знала, 
что мне будет предложена работа.  К тому времени я подсо-
знательно чувствовала, что пришла пора что-то менять, и я 
готова к этим переменам, потому не раздумывала ни секун-
ды. Если бы она позвонила, скажем, на пару лет раньше, я 
бы не согласилась, уж очень комфортно я себя чувствовала, 
занимаясь свадьбами.

Ученики меня приняли
В школе я работаю третий год, и я счастлива. Единствен-

ное, что не люблю, так это ставить оценки. Каждый ребе-
нок уникален, у каждого есть свои таланты и способности, 
и каждого хотелось бы оценить высоко. 

Я прекрасно помню свой первый урок. Переживала и 
боялась страшно. Мне нужно было преподавать историю  
12 классу - ученикам Людмилы Ивановны Кайран, и я по-
нимала, что дети невольно будут нас сравнивать. 

Когда я стала перед классом и увидела, что на меня смо-
трят вполне уже взрослые люди, то поняла, что в одну ми-
нуту забыла всю мировую историю. Постоянно заглядыва-
ла в план урока и лихорадочно думала: «Господи, что же 
мне им сейчас говорить?». 

Сейчас даже не помню, какую ерунду я тогда несла, на-
ходясь в стрессе, но хорошо помню атмосферу того урока. 
Ученики меня приняли, и за это я им искренне благодарна. 

В моей жизни есть люди-скульпторы, которые мне дела-
ют больно, и за счет этого у меня вырабатывается характер, 
а есть люди, которых я называю ангелами-хранителями. 
Так вот эти двенадцатиклассники весь год были моими ан-
гелами-хранителями. 

Я окружаю себя единомышленниками
Со старшими коллегами у меня сразу сложились хоро-

шие отношения. Я стараюсь общаться с людьми, которые 
в меня, как в светильник, чтобы он горел, способны доли-
вать масло. Это люди, от которых я получаю позитивную 
информацию, энтузиасты, немного даже фанатики. Они не 
жалуются на то, что все плохо, что наступает вирус, что 
кругом коррупция. Это не их тема, и не моя, я стараюсь не 
зацикливаться на негативе. 

Мне очень повезло, что мой классный руководитель 
Ирена Гончарова до сих пор рядом, она продолжает меня 
воспитывать. Я всегда могу обратиться к ней за советом, 
рассказать о своих мечтах и планах.

Я получаю энергию из той сферы, в которой нахожусь, и 
не верю в синдром выгорания. Конфуций сказал: «Выбери 
себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного 
дня в своей жизни». Я верю в Бога, и эта вера мне помога-
ет. Я могу прийти в церковь в абсолютно черном настро-
ении, а выйти из храма с позитивом. Я люблю быть одна, 
уединение дает мне новые силы, люблю природу, лес, там 
я обретаю гармонию. Если человек внутренне целостен, то 
у него будут ровные, толерантные отношения с другими.

Приходя домой со школы, я выключаю учительницу, 
дома я мама. Я стараюсь не акцентировать внимание на 
теме учебы, мы с детьми лежим на полу, едим попкорн и 
смотрим видео блогеров, ходим в бассейн, в кафе, ездим в 
выходные в кино, идем в гости. Возможно, я слишком де-
мократична, возможно, поэтому и результаты успеваемо-
сти у моих детей не на высоте. Трудно сказать, что важнее, 

поживем – увидим. 
Я хочу, чтобы мои сыновья выросли верующими людь-

ми. Верующими не в том понимании, что ходить в церковь 
каждый день, а в том, чтобы все свои поступки они соиз-
меряли со своей совестью. Хочу, чтоб они обладали такими 
мужскими качествами, как искренность, жертвенность и 
доброта. Для меня, как для мамы, это самое главное. 

Я - за здоровое общество
Я классный руководитель 10 а класса, мне достались 

сразу взрослые дети, и я очень рада, что это именно эти 
дети. Я вижу себя в их возрасте, я была такая же, и это мне 
помогает в общении с ними. 

Что меня может вывести из себя? Это оскорбление, уни-
жение, переход на личности. Я не терплю, когда люди не-
уважительно относятся друг к другу. Я объясняю своим 
ученикам, что от каждого из нас зависит, будет ли уютной 
погода в нашем коллективе. Кто-то меня слышит, кто-то 
нет, но надежный костяк в нашем классе есть, с которым 
можно работать, как классному руководителю. 

Мы участвовали в конкурсе молодежных проектов, фи-
нансированных самоуправлением, и наша идея была под-
держана. Наш проект касался социальной сферы. Дети 
записали воспоминания обитателей пансионата в Скуках 
на видео, затем монтировали материал, создавали фильм 
и презентовали его. Это был очень ценный практический 
опыт для детей. 

Я являюсь помощником священника Ростислава Тере-
хова по социальной работе и по работе с молодежью. Мы 
с детьми организуем поездки в социальные учреждения, 
провели конференцию в школе, в которой участвовали свя-
щенники, представители разных конфессий. 

Я - за здоровое общество. Я понимаю, как это важно для 
будущего страны. Молодежь должна сидеть за одним сто-
лом с представителями различных профессий  - священ-
никами, врачами, политиками, учителями. Это помогает 
сформировать в детях более целостное представление о 
мире. 

Иногда кажется, что те, кто внедряет реформу образо-
вания  до конца не понимают, какой результат они хотят 
видеть в конце. Хочется им сказать, посетите нашу школу,  
проведите неделю открытых уроков, покажите на прак-
тике, как нужно по-новому учить детей. Слишком много 
теории и очень мало практики. Я работаю в школе непол-
ных три года, и как молодой специалист, я хочу, чтобы мне 
показали, как нужно работать. Новые веяния настолько 
противоречивы, что иногда  не понимаешь – что даст по-
ложительный результат, а что – отрицательный.

С детьми нужно много разговаривать
Каким должен быть учитель? Я не люблю стандарты и 

штампы. Учителя не могут быть одного формата, каждый 
человек должен быть самим собой. Единственное, учитель 
должен понимать, что перед ним сидит не просто ученик, 
а человек, личность. 

С детьми нужно много разговаривать. Ученик, как некий 
сосуд, в который в школе каждый учитель вливает свое – 
философию, математику, английский и т.д. И вдруг оказы-
вается, что крышка то этого сосуда закрыта, внутрь него 
ничего не попадает. Нынешняя система образования созда-
на для мотивированных детей, для тех, кто хочет учиться и 
познавать. Но таких мало. Детей нужно вдохновлять!

Я поддерживаю точку зрения о том, что все идет из се-
мьи, что воспитывать ребенка должны родители. Но с дру-
гой стороны, не зря же школу называют  вторым домом. 
С нами дети проводят очень много времени. Мы, учителя, 
не снимаем с себя ответственности за то, каким вырастет 
ребенок. Мы пропускаем через себя все, что происходит с 
нашими учениками, их удачи и сложные ситуации. Работая 
с детьми невозможно оставаться отчужденным и равно-
душным. 

Сегодня много говорят о том, что профессия учителя по-
теряла былой статус, былое уважение к себе.  Я так не счи-
таю. Все зависит от внутренней позиции человека, от того 
как сам учитель чувствует себя. Если человек находится в 
гармонии с собой, чувствует себя в своих санях, то он на 
любом месте будет чувствовать себя уверенно и достойно. 

Да, завоевать авторитет и уважение – это самое сложное 
в жизни. Сделать это можно, показывая личный пример. 
Хочешь, чтобы дети пели – пой вместе с ними, надо, чтоб 
танцевали – иди танцуй, не будь равнодушным, не говори, 
что не умеешь, иди и работай! В этом ключ к успеху. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

УЧИТЕЛЬ: «ДЕТЕЙ НУЖНО ВДОХНОВЛЯТЬ!»
Действительно ли профессия учителя потеряла уважение? Должна ли школа не только 

учить, но и воспитывать? Существует ли синдром выгорания, и откуда черпать энергию учи-
телям? На эти и другие темы рассуждает учитель истории и политики Краславской средней 
школы «Варавиксне» Маргарита Бородина-Игнатовича. 
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образование

Встречи предпринимателей 
стали традиционным и очень 
ожидаемым мероприятием среди 
работающих в отрасли туризма 
жителей нашего края. Для кого-
то это стартовая линия, с которой 
начнется работа в новом туристи-
ческом сезоне, для других – воз-
можность пообщаться и обсудить 
актуальные вопросы сферы ту-
ризма, тенденции и направления 
деятельности, а для кого-то – это 
место, где можно договориться 
о работе над реализацией общих 
идей. 

24 января во второй половине 
дня в здании бывших конюшен 
комплекса Краславского замка со-
бралось 35 участников из 25 раз-
личных предприятий и учрежде-
ний сферы туризма.

С приветственным словом вы-
ступил исполнительный дирек-
тор Краславской краевой думы 
Виктор Мойсей, который уже не-
сколько лет участвует в этом ме-
роприятии и с большим интере-
сом следит за развитием отрасли 
туризма в Краславском крае. 

Заведующая ЦТИ Краславского 
края Татьяна Козачука выступила 
с презентацией о статистических 
данных. На поток посетителей 
влияют различные факторы. Есть 
то, на что невозможно повлиять, 
например, на погоду, но есть и та-
кие аспекты, которые могут изме-
нить работающие в этой отрасли. 
Развивая качество туристического 
предложения, а также создавая 
новые продукты и услуги, органи-

зуя различные события и участвуя 
в разных мероприятиях, можно 
привлечь в наш край все больше 
новых групп путешественников. 
Обобщив статистические дан-
ные, было констатировано, что 
в Краславском крае количество 
туристов выросло на 8 %. Общее 
количество туристов согласно 
обработанным данным – 41733. 
Это зарегистрированные путеше-
ственники, есть еще много таких 
туристов, которые не были до-
кументально зафиксированы. В 
свою очередь, ЦТИ Краславского 
края в 2019 году посетили 14046 
туристов. Количество посетите-
лей осталось на уровне прошлого 
года. 

Важным фактором в отрасли 
туризма являются зарубежные 
путешественники. Они состав-
ляют примерно 10 % от общего 
числа туристов. Немного отлича-
ется ТОП стран, откуда приезжа-
ют туристы, посещающие ЦТИ, 
объекты для осмотра и места для 
проживания на территории края. 
Тем не менее, уже несколько лет 
подряд к нам чаще всего приез-
жают путешественники из Герма-
нии, Литвы, Белоруссии, России, 
Польши, Эстонии, Украины и др. 
Центр туристической информа-
ции посетили также гости из Ин-
дии, Японии и Африки. 

Об общем развитии туристи-
ческой отрасли свидетельствует 
появление новых предложений и 
объектов. О них рассказала спе-
циалист ЦТИ Краславского края 

Инга Пудника. Большинство 
новых предложений связано со 
сферой активного отдыха: аренда 
электроскутеров, «тимбилдинг», 
зорб- футбол, аренда досок SUP, 
походы на лодках по озерам края, 
аренда водного мотоцикла. После 
активного отдыха можно переве-
сти дыхание в благоустроенном 
месте для пикника на берегу озера 
Леяс, а за новыми ощущениями 
можно отправиться к тропе для 
ощущения счастья и наблюдений 
за природой в Индре рядом с Му-
зеем счастья. Уже совсем скоро  
свои двери откроют современные 
сельские домики в рамках тури-
стического предложения «Исчез-
нуть в Латгалии» на берегу озера 
Илдзас. В конце 2019 года с боль-
шой радостью мы получили изве-
стие о том, что в Краславе начало 

работу новое кафе «Карамеле». 
Сфера питания по-прежнему яв-
ляется одной из наименее разви-
тых в Краславском крае. 

В завершение первой части 
встречи предпринимателей спе-
циалист ЦТИ Краславского края 
Эдите Лукша продемонстрирова-
ли видеоматериал о проделанной 
ЦТИ Краславского края в 2019 
году работе: изданных марке-
тинговых материалах, участии в 
выставках, поездках по обмену 
опытом, семинарах, проведении 
мероприятий (всего 12) и участии 
в других событиях. Год был очень 
насыщенным, деятельным и пол-
ноценным. 

Проанализировав план работы 
на 2020 год, мы можем с уверен-
ностью сказать, что и в этом году 
продолжится активная работа в 

целях популяризации края, а жи-
телей и гостей города ожидают их 
любимые мероприятия. 

Каждый участник встречи по-
лучил в подарок изданный само-
управлением Краславского края 
календарь на 2020 год, а также 
новые буклеты с туристической  
информацией «Краславский край 
2020», которые доступны для всех 
желающих в ЦТИ Краславского 
края. 

Следите за актуальной тури-
стической информацией на сайте 
www.visitkraslava.com и на про-
филе ЦТИ Краславского края в 
соцсети «facebook»! 

Пусть туристический сезон 2020 
года будет солнечным и наполнен-
ным приятными событиями! 

Коллектив 
ЦТИ Краславского края

СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ТУРИЗМА

Каждый год в январе Центр туристический информа-
ции (ЦТИ) Краславского края приглашает предпринима-
телей сферы туризма нашего края на совместное за-
седание, чтобы отчитаться о проделанной в прошлом 
году работе, проанализировать результаты и сезон в 
целом, а также выдвинуть новые цели на предстоя-
щий сезон.

ВЕЧЕР В ГИМНАЗИИ 

Бал выпускников в Краславской государственной гимназии каждый 
год очень долгожданен. Потому что после выпуска, когда закрываются 
двери школы, перед бывшими школьниками открываются десятки но-
вых возможностей, начинается большая жизнь. А школьная жизнь – это 
небольшая, но очень важная и интересная часть жизни. 

Чтобы радость встречи для наших выпускников была более полной, 
учащиеся выпускных классов этого года решили собрать всех наших 
учеников и на корабле объехать десять европейских стран. Под звуки 
зажигательных испанских танцев  и  романтики Франции, узнав вкус 
успеха в Монако, наслаждаясь поэтическим волшебством Италии и 
окунаясь в ритмы «макарены», чередовались рассказы и воспомина-
ния о школе юбилейных классов. Они были настолько приятными и 
яркими, и нам казалось - все, что происходило много лет назад, было 
только вчера. Слова благодарности и цветы учителям, милые улыбки 
и сердечные взгляды – они не заканчивались, пока корабль ни прибыл 
в Рижский порт, и продолжались еще долго после полуночи, когда вы-
пускники в школьных коридорах встречали своих друзей и размышля-
ли о том, что  лучше всего чувствуют себя дома, где их любят и ждут. 

Илга Стикуте, 
заместитель директора КГГ

Проектная неделя – это время, когда мы 
делимся своими идеями, фантазируем, 
мечтаем, пытаемся предложить что-то ин-
тересное… Но не только. Это время, когда 
можно больше пообщаться друг с другом, 
сменить обычную обстановку. Мы были 
рады возможности совершить небольшую 
прогулку по нашему живописному городу 
и посетить два объекта. Всем известная 
библиотека, привычный читальный зал, 
книги на полках. Кажется, ничего нового. 

Однако не все знали, что в библиотеке есть 
подвал, где живут… нет-нет, не привиде-
ния, а тоже книги, те, что не так часто, но 
всё же востребованы. В библиотеке всегда 
проходит какая-то выставка. На сей раз це-
лых две: свечей и плетёных изделий. Би-
блиотекарь  Виктория Урбановича всегда 
открыта для общения и на сей раз л юбезно 
рассказала об экспонатах выставок, а так-
же пригласила нас в «Молодежную комна-
ту», за что мы ей сердечно благодарны.

Но мы спешим дальше, в дом культу-
ры, где нас уже ожидал фотограф Анатолс 
Каушкалис с интересным рассказом о та-
лантливом человеке - художнике Валерии 
Дичковском. Оказывается, это вовсе не 
профессиональный художник, а пишет та-
кие замечательные картины в пастельных 
тонах! Хотелось подольше задержаться у 
каждой работы, но больше всех по сердцу 
пришлась картина «Белый конь», а многих 
привлекла «Даугава». 

Несмотря на то, что директор ДК Валда 
Тимуле – человек занятой, у нее нашлась 
свободная минутка для нас, и она посвя-
тила нас в дальнейшие планы работы ДК. 
Ожидаются интересные предложения.

Прогулка удалась: свежий воздух, при-
ятная атмосфера, много новой информа-
ции и интересных встреч за один день.

                                           Лигита Петкевича, 
ученица 9-го «а» класса 

Краславской средней школы «Варавиксне»

ПРОЕКТНАЯ НЕДЕЛЯ – ВРЕМЯ ИНТЕРЕСНЫХ ОТКРЫТИЙ 

Январь - время каникул у студентов. Для выпуск-
ников Краславской средней школы «Варавиксне» 
доброй традицией стало посетить в это время свою 
школу и узнать, что изменилось, что в школе ново-
го, и, конечно же, рассказать о своих успехах, труд-
ностях и в целом о студенческой жизни. В этот раз 
нашу школу посетил выпускник 2018 года и нынеш-
ний студент Белорусского государственного меди-
цинского университета Артур Рудак. В будущем он 
планирует стать стоматологом. Артур с удовольстви-
ем согласился посетить 5-й «б» класс и рассказать 
о здоровье зубов и гигиене полости рта и о том, как 
важно заботиться о своих зубах. Цель занятия - моти-
вировать учащихся заботиться о зубах. 

Школьники с большим вниманием слушали ин-
формацию о строении зубов, их значении в жизни 
человека, гигиене полости рта. Дети узнали основ-
ные законы здоровой полости рта. Артур рассказал, 
как выбрать правильную зубную щетку, об основных 
принципах гигиены полости рта, а на макете показал, 
как правильно чистить зубы. 

Ученикам очень понравился урок, они с большим 
интересом слушали и с удовольствием, участвовали 
в занятии, задавая свои вопросы или отвечая на во-
просы. 

Отзывы пятиклассников
«Мне все понравилось. Я узнал много нового о 

зубах, о чем расскажу и своим родителям. Я очень 
благодарен Артуру за урок. Я хочу, чтобы Артур при-
ходил еще и рассказывал что-то новое». (Максим) 

«Я думаю, что Артур станет хорошим стоматоло-
гом». (Алекса) 

«Я узнала, как правильно ухаживать за зубами. И 
буду следовать этим правилам». (Виолетта) 

«Я думаю, что он станет хорошим специалистом 

и приедет работать в Краславу, мы сможем посетить 
его и предложить другим такого хорошего врача». 
(Валерия) 

Сотрудничество со студентами очень полезно и по-
могает школьникам развиваться и расширять круго-
зор. Желаем Артуру достижения  всех своих целей!

 Наталья Киркилевича, 
классный руководитель 5-го «б» кл.

 ВСТРЕЧА С БУДУЩИМ 
ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ  
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молодым родителям

Специальный педагог Краславского тер-
риториально-структурного подразделения 
ЦКПО РГТ Инета Уртане, по ее собственным 
словам, латгалка - от кончиков пальцев до 
кончиков волос, потому что родом из лат-
гальского края с развитой культурной средой. 
Она выросла в Роговке Наутренской волости 
Резекненского края, где и работала в течение 
многих лет, прежде чем переехала в Резекне. 

Со школой и культурой Инета сроднилась с детства, по-
скольку ее мама была учителем математики и физики, а 
папа - поставщиком, руководителем мастерских, дально-
бойщиком и талантливым музыкантом. Получив педаго-
гическое образование, Инета работала в Наутренском са-
моуправлении в сфере культуры и параллельно - в школе. 
Общественной жизни всегда было больше, чем личной, 
чему не всегда радовались супруг и дети. 

Много времени она посвятила самообразованию. Полу-
чила специальность в сфере руководства персоналом, ис-
пользовала возможность посещать за рубежом тренинги по 
личностному росту и имеет образование в области коучин-
га - это процесс, когда под руководством коуча оказывается 
положительное влияние на развитие человека, его рост и 
достижение результатов. 

У Инеты в Резекне была стабильная и обеспеченная 
среда, она освоила педагогику и работала в Резекненской 
государственной польской гимназии  и в специальной шко-
ле, где учатся дети, которые не могли обучаться в общеоб-
разовательных школах. Бросить все, чтобы отправиться в 
Краславу, конечно, не планировала, но она получила пред-
ложение и согласилась принять новый вызов. 

- Почему вы согласились работать в техникуме в 
Краславе? 

- Сила Латвии - это не только небольшие города и само-
управления, но и самоотверженные люди, которые работа-
ют с отдачей и думают о развитии края. Именно поэтому 
я согласилась переехать в Краславу, потому что, изучив 
местную среду, я увидела здесь большое сходство со сво-
им родным краем - Краславское самоуправление активно 
боролось и сохранило наиболее важные для всех жителей 
объекты, и здесь люди работают с большой отдачей. 

Это меня очень затронуло, кроме того, здесь открывают-
ся новые возможности и новые вызовы. Ян Райнис писал, 
что выстоит тот, кто преобразится. Я хочу поддерживать и 
развивать краславскую культурную среду и содействовать 
сохранению местных традиций. Например, я уже играю в 
любительском театре Краславского дома культуры у Вол-
демара Варславана. Хочу, чтобы культурная среда здесь 
становилась богаче, чтобы у молодых людей расширял-
ся кругозор и возможности, чтобы молодые люди хотели 
остаться в своем городе, крае и развивать бизнес. 

- Зачем учебным заведениям нужны специальные 
педагоги? 

- Индивидуальный подход и альтернативные решения. 
Молодому поколению необходимо общение и возможность 
реализовать себя. Гиперактивность, аутизм, психоэмоцио-
нальные и когнитивные расстройства - это не выдумки. К 
сожалению. Но система требует своего. Я посредник. 

Если нет сильной культурной среды и корней, молодые 
люди не в состоянии позиционировать себя в современной 
школе и в обществе, так как школа требует огромного тем-
па и отдачи. Не все здоровые люди могут усидеть  по семь 
уроков на стуле, и в то же время быть в состоянии освоить 
огромное количество информации. Реально этому темпу 
в наши дни соответствуют только талантливые и очень 
трудолюбивые дети. Я работала в Резекненской школе-ин-
тернате - центре развития с  воспитанниками, от которых 
другие учителя уже «убежали», потому что не справились 
с их агрессией и подростковыми проблемами. Мне удалось 
сплотить команду, мотивировать, повысить успеваемость, 
и все подростки успешно получили дипломы, я, в свою 
очередь, делилась опытом с другими педагогами Латвии 
тем, как найти решение в неординарных ситуациях. 

Коучинг, нейролингвистическое программирование и 
психология для меня - это хобби, поэтому работаю, воз-
можно, даже иначе, чем другие коллеги, и по-другому ду-
маю. Использую также терапию цвета, движения и музы-
ки. 

- Люди говорят, что во времена их молодости трава 
была зеленее, небо - синее, и все вырастали без психо-

логов в школах... 
- В латвийской системе образования есть психолог, спе-

циальный и социальный педагог. Другой вопрос, что не все 
от этого в восторге. В своей жизни я  встречала авторитет-
ных учителей, которые без устали критиковали психолога, 
хотя эта психолог обучалась за рубежом и в настоящее вре-
мя проводит индивидуальные консультации в Риге. Люди 
не в состоянии принять происшедшие изменения. Осозна-
ем ли мы то, что дома говорим совсем мало, а смотрим в те-
лефон, телевизор, компьютер и общаемся виртуально даже 
там! Куда пропали живые эмоции, боль, обиды, восторг? 

Индивидуальная работа с учениками очень важна,  что-
бы раскрыть и поддержать, содействовать желанию расти 
и совершенствоваться. Молодежь - это наше будущее. 

Молодое поколение намного более замкнутое, чем в про-
шлом, а также более чувствительное и более агрессивное. 
Многие коллеги признают, что молодое поколение уже не 
воспринимает классические литературные произведения, 
не понимает их сущность, поскольку у них нет элементар-
ного терпения, внимания. Черно-белый лист бумаги боль-
ше ни о чем не говорит. Современные молодые люди ду-
мают быстрее и по-другому, они думают в цвете. Для них 
важны прикосновения, внимание, взгляд прямо в глаза. 
Надо проверить – слышат ли, воспринимают ли! Система 
образования требует освоения все большего объема ин-
формации, но дети не в состоянии воспринять эту инфор-
мацию. В то же время они способны отлично оперировать 
этой информацией, работать с информацией в междуна-
родных сетях, но элементарные бытовые вещи делать не 
умеют. Нужны другие методы и подходы. 

- Каковы наиболее важные вопросы, которые вам не-
обходимо решать? 

- В настоящее время в Латвии мы формируем новую 
систему образования, когда педагог работает в непосред-
ственном контакте с учеником, развивая его личные спо-
собности и предоставляя ему основу для развития и роста. 

Моя сверхзадача - всех мотивировать к движению, ка-
чественной работе и росту. Работать с так называемыми 
трудными детьми. Многим ученикам надо помочь прийти 
к финишу, а не разрешить легкомысленно все бросить. 

Научно доказано, что любовь в подростковом возрасте 
- это как болезнь, которую надо «переболеть». Меняется 
уровень адреналина, гормональная деятельность и многое 
другое. Стены этого кабинета хранят много тайн, которые 
раскрываются во время индивидуальных консультаций 
и бесед. Все это надо воспринимать всерьез, так как для 

учащихся данные эмоции очень важны и иногда  они по-
давляют все остальное. 

Другая важная задача - сплотить учеников не только как 
отдельный курс, но и в рамках всего техникума. 

- Как вы можете помочь коллегам - педагогам? 
- Психолог, специальный и социальный педагог - это пер-

вая поддержка в учебном заведении. Почему? От учителей 
система требует результатов, и происходит естественный 
отбор. Учитель тоже участвует в марафоне, где на не-
го возложены обязанности и поставлены барьеры, если 
он их вовремя не преодолеет, то... Среди моих знакомых 
есть талантливые педагоги, которые в настоящее время по 
экономическим причинам работают за границей, чтобы 
оплатить кредиты на обучение для себя и детей, чтобы вы-
платить ипотечный кредит, чтобы обеспечить себе пенсию. 
В результате реформ не у всех была возможность хорошо 
зарабатывать здесь, на родине. Если учителя участвуют в 
этом марафоне, то у них нет времени просто сесть и по-
говорить. 

Прихода учителя в класс мало, чтобы все состоялось . 
Учитель должен быть в состоянии удержать внимание 
воспитанников, чтобы его слушали и услышали. Если у 
какого-то ученика нет интеллектуальных способностей, не 
развиты языковые навыки, если нет никаких социальных 
навыков, потому что в семье его этому не учили, то без 
психологической помощи не обойтись. Я работаю от всего 
сердца, изучаю ситуацию всесторонне. Но и этого иногда 
не хватает. Пример из опыта на предыдущем рабочем ме-
сте - родители работают за границей, а ребенку посылают 
только подарки, приезжают несколько раз в год. Этот ребе-
нок ходит в школу в спущенных грязных штанах, агресси-
вен, неопрятен, и я, по просьбе бабушки, отвожу ребенка 
домой и вижу, что он живет в элитном доме, где все сияет и 
блестит. В тот момент у меня просто не было слов. 

- Уже удалось помочь кому-то из воспитанников тех-
никума? 

- Я рада, что многие ученики, которые хотели все бро-
сить на полпути, после индивидуальных переговоров со-
гласились продолжить обучение, пройти практику, сдают 
экзамены. Есть воспитанники, которые эмоционально взя-
ли себя в руки и нашли силы расти и совершенствоваться, 
выдвигать новые планы. В будущем им откроются совсем 
другие возможности, если в руках будет диплом о про-
фессиональном образовании. Было время, когда родители 
своим детям не разрешали получать образование в техни-
куме, потому что это не престижно, но будем реалистами 
- в наше время нужно владеть ремеслом! Сейчас професси-
ональное образование очень важно, и хороший специалист 
становится все более востребованным, как в Латвии, так и 
на мировом рынке. 

Юрис Рога, фото автора

НА НОВОМ МЕСТЕ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

 Начали новый год с медалями 
4 января стрелки спортшколы приняли участие в откры-

том турнире в Утене (Литва). В соревнованиях, в 3 воз-
растных группах, приняли участие спортсмены из Литвы, 
Белоруссии, Латвии и Польши. В группе среди женщин 
3-е место завоевала Карина Крылова, в группе  среди муж-
чин 3-е место занял Рихардс Мисюнс. 

Среди юниоров победу праздновал Марекс Мядюта, а 
Дана Соскова с личным рекордом заняла 3-е место, всего 
0,6 пунктов ей не хватило до рекорда Краславского края. 

В молодежной группе с личным рекордом 1-е место за-
няла Лия Игнатьева.   

Сергей Швед,  тренер по стрельбе

«Кубок Селии» -2020  
Турнир завоевал популярность среди волейболистов-се-

ниоров, и в этом году, 25 января, он состоялся в Неретском 
спортзале, в нем приняли участие 9 женских и 15 мужских 
команд. Среди мужчин стартовала команда мужчин-се-
ниоров из Краславы, которая заняла третье место, второе 
место завоевала команда из Риги, а «Кубок Селии» был 
вручен команде из Валмиеры. 

Дмитрий Душкин, ВК «Краслава»
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Сначала был футбол 
Янис: «С самого детства я был не толь-

ко игроком, но и своего рода менеджером 
– звал своих сверстников играть, сначала 
нас было двое-трое, а через некоторое 
время уже более десяти. Конечно, после 
окончания средней школы я мог выбрать 
любую другую профессию или даже пой-
ти работать, но я уже с восьми лет «срос-
ся» с баскетболом. Правда, сначала я 
увлекался футболом, год занимался в тре-
нажерном зале под руководством учителя 
Лаймониса Рукманиса, потом меня заме-
тил Райтис Тимма и пригласил на трени-
ровку. Хватило всего нескольких раз, что-
бы я забыл о футболе – по сравнению с 
баскетболом казалось, что это как кружок 
после уроков. Баскетбольные тренировки 
были намного тяжелее и серьезнее. По-
сле нескольких лет тренировок вместе с 
баскетбольной командой основной шко-
лы в 2008 году мы завоевали 3-е место в 
Латвии. В баскетбол я играл и все четыре 
учебных года в Риге, самое большое до-
стижение этого времени - второе место в 
Латвии среди студенческих команд лат-
вийских университетов. 

У меня никогда не было желания уехать 
работать за границу, потому что родная 
Латвия очень близка моему сердцу. Здесь 
мой город детства, где я знаю почти каж-
дую улочку, узнаю многие лица, встречаю 
друзей... В прошлом году я получил пред-
ложение работать тренером по баскетболу 
в Краславской спортшколе. Во время уче-
бы я получил небольшой опыт работы у 
одного из тренеров Академии спортивной 
педагогики, который готовил молодых ба-
скетболистов, ему я иногда помогал. Был 
на нескольких практиках, поэтому уже с 
первых дней на работе чувствовал себя 
комфортно». 

В Краславе Янис тренирует баскетболу 
учеников 1-5-х классов, а также подрост-
ков 2004 -2007 г. рожд. Еще он работает 
в Даугавпилсе тренером по баскетболу в 
баскетбольной школе «Озола», где трени-
рует малышей – от четырех до семи лет, 
воспитанников детсадов. Кстати, имен-
но в Даугавпилсе ему пригодилась  вто-
рая специальность - менеджер в области 
спорта. Баскетбольная школа «Озола» в 
Даугавпилсе, втором по величине горо-
де  Латвии, открылась недавно, ее орга-
низаторы из Литвы, и Янис помогает им 
поддерживать связь с детскими садами, 
вести переговоры с директорами учебных 
заведений. С литовцами он созванивается 
с лета прошлого года, общаются в основ-
ном по-английски, немного по-русски. В 
этом проявляется еще один важный фак-
тор – в наше время знание языка в сфере 
спорта имеет большое преимущество. 

Когда глаза блестят... 
Янис подчеркивает, что ему очень нра-

вится работа с детьми. Именно с детьми, 
потому что из них можно вырастить бу-
дущих звезд баскетбола. Тренером Янис 
является еще слишком мало прошло 
времени для того, чтобы гордиться успе-
хами своих воспитанников - все впере-
ди. Сейчас он больше думает о том, как 
уменьшить рутину и скучное сделать бо-
лее интересным? Как дольше удерживать 
интерес маленьких детей к баскетболу? 
Как расширить круг баскетболистов, что 
нового предложить краславчанам? 

Мой собеседник рассказал о том, что 
у многих детей на баскетбольных трени-
ровках блестят глаза, понятно, что им это 
нравится. Есть такие, кто на тренировку 
приходит на час два раньше, в надеж-
де, что тренер тоже придет быстрее, чем 
предполагалось, даст мяч и можно будет 
больше времени уделить любимому виду 
спорта. Не всегда получается их порадо-
вать – следует считаться с тем, что время в 
дороге с одного рабочего места на другое 
рабочее место каждый день отличается. 

Чем раньше, 
тем больше перспектив 

Хотя сейчас многие дети кажутся Яни-
су перспективными, он не берется ут-
верждать, что все они свяжут свою жизнь 
именно с этим видом спорта. Это «ненуж-
ное и пустое гадание на кофейной гуще», 

так как в детском возрасте трудно судить о 
физических данных, будет ли рост  юного 
спортсмена подходящим для баскетбола? 
Конечно, все они могут стать хорошими 
баскетболистами, если много и тяжело 
работать, но в большом спорте рост ба-
скетболиста в любом случае является 
очень важным фактором. Кроме того, не 
всегда баскетбол становится профессией, 
потому что, если все время только баскет-
бол и баскетбол, то когда-нибудь это надо-
едает. Тем не менее, в целом отношение 
к спорту, физическим нагрузкам в Латвии 
изменилось в лучшую сторону, и родите-
ли детей сейчас серьезно воспринимают 
спорт. Например, на работе в Даугавпилсе 
Янис заметил, что воспитатели  рассказы-
вают детям, что заниматься спортом – это 
современно и модно, все хотят добиться 
больших успехов, хотят стать известны-
ми спортсменами, поэтому нужно много 
тренироваться. Проводятся беседы с ро-
дителями о том, чтобы дети были обеспе-
чены специальной формой. Ведь хорошая 
форма автоматически ведет к большему 
уважению и ответственности, дисципли-
нирует спортсменов. И тренеру легче ра-
ботать и добиться желаемого результата. 
Работа в баскетбольной школе «Озола» 
в Даугавпилсе дает Янису возможность 
совершенствовать себя, получить допол-
нительный опыт работы с маленькими 
детьми. Заинтересовать детей баскетбо-
лом в раннем возрасте – в этом Янис ви-
дит большую перспективу, и когда-нибудь 
этот опыт, возможно, сможет использо-
вать в своем родном городе. 

Краслава славится
своими баскетболистами 

«Я уверен, что в Краславе созданы 
абсолютно все условия для развития ба-
скетбола», - продолжил рассказ Янис. «В 
плане инфраструктуры мы не отстаем от 
Даугавпилса. Краславский бассейн очень 
важен и для баскетболистов, поскольку 
плавание улучшает общее физическое со-
стояние, развивает внутренние мышцы, 
укрепляет спину. Единственное, чего не 
хватает в нашем городе, - это молодые 
семьи с детьми. Это действительно един-
ственная проблема. К нам приезжают 
игроки из разных мест, всем все очень 
нравится, все в восторге от новых спор-
тивных объектов в Краславе. Остается на-
деяться, что постепенно жители вернутся 
в Краславу, будут работать и создавать 
здесь семьи. Я также хочу связать свою 
жизнь с Краславой, создать здесь семью 
и продолжать развивать баскетбол. Когда 
я приглашал детей из краславских школ 
на баскетбольные тренировки, отклик 
был огромным - все хотели попробовать, 
ведь баскетбол очень популярен как в ми-
ре, так и в Латвии, и, конечно же, в Крас-
лаве. У нас есть несколько выдающихся 
спортсменов, в том числе баскетболисты, 
которыми мы гордимся, например, Янис 
Тимма».

Недавно баскетбольный клуб «Крас-
лава» в Санкт-Петербурге соревновался 
в рамках Приграничной баскетбольной 
лиге, и новый краславский тренер по ба-
скетболу тоже был в составе нашей ко-
манды. Одно поражение, одна победа, и 
краславчане попали в четверку лучших 
в Приграничной лиге, скоро начнутся 
матчи плей-офф. В разговорах на улице 
и в магазинах Яниса удивило, что многие 
местные жители знали о Краславе. Боль-
шое спасибо моему тезке Янису Тимме, 
который прославил родной город своими 
успехами и своей работой. Российские 
баскетбольные болельщики знают, что 
это игрок из Краславы, из Латвии. И мне 

хочется, чтобы из нынешних малышей 
выросли новые игроки, которые сделают 
Краславу еще более известной во всей 
Латвии и в мире. 

Маленькая мечта, 
большая мечта

Эту цель Янис надеется достичь, при-
влекая в баскетбол больше детей, в том 
числе и девочек. На тренировки приходят 
как мальчики, так и девочки, но в Красла-
ве нет баскетбольной команды для дево-
чек. А в Даугавпилсе такие есть, к тому 
же девочки там играют на высоком уров-
не. Янис не очень рад этой ситуации, он 
надеется создать в нашем городе баскет-
больную команду для девочек, хотя до 
этого в Краславе ее никогда не было. Для 
этого нужно развивать у девочек желание 
играть в баскетбол. До сих пор у девочек 
вообще не было возможностей развивать 
себя в командных видах спорта, поэтому 
есть большое желание изменить данную 
ситуацию. В волейболе уже положено на-
чало. Янис считает, что у него получится. 
В средней школе «Варавиксне» достаточ-
но много девочек играют в баскетбол, и 
родители спрашивают, что будет дальше? 
Конечно, будет создана команда! 

 «Детей у нас не так много, как в Ри-
ге, где на тренировки приходит по 20-30 
учеников, поэтому есть возможность вы-
брать лучших», - отметил мой собесед-
ник. «Наши ресурсы - такие, какие есть 
- приходит 10-15 детей и работать надо со 
всеми, потому что хочется достичь высо-
ких результатов. 

Краславская команда играет во втором 
дивизионе Латвийской баскетбольной ли-
ги, но мы очень хотим вырастить игроков, 
способных пройти в первый дивизион, 
где краславская команда еще никогда не 
играла. Это моя мечта, которая вполне до-
стижима в течение нескольких лет. Но для 
этого надо будет много работать, потому 
что в 1-й лиге очень высокий уровень под-
готовки ». 

Янис обращает внимание на то, что он 
требовательный и строгий тренер, но с 
другой стороны - пытается понять каж-
дого ребенка и заменить родителей, когда 
их нет рядом. По его мнению, молодых 
людей надо воспитываться так, чтобы они 
были, прежде всего, джентльменами и, 
конечно, хорошими и отзывчивыми людь-
ми, потому что спортсмены должны быть 
такими. Человеческие отношения в жиз-
ни очень важны. 

Юрис Рога, 
фото автора

ЯНИС ЦАУНЯ: 
«ЭТО МОЙ ГОРОД!»

спорт

Молодые люди не только уезжают из нашего города, но и воз-
вращаются в Краславу, чтобы полученные знания приносили пользу 
родному городу и краю. Один из них - Янис Цауня, который родился, 
вырос и учился в Краславе, а потом четыре года жил в Риге. В про-
шлом году окончил Латвийскую академию спортивной педагогики, 
где получил две специальности – старший тренер по баскетболу и 
руководитель (менеджер) в области спорта - и вернулся в родную 
Краславу. 

 «БЕЗОПАСНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ НАЧИНАЕТСЯ

 С ТЕБЯ!» 
11 февраля 2020 года в Латвии уже 

в четырнадцатый раз будет отме-
чаться Всемирный день безопасного 
интернета под девизом «Безопасный 
интернет начинается с тебя!» (в ми-
ре проходит в семнадцатый раз). 

Как обычно, это время, когда с помощью раз-
личных информационных мероприятий нас 
призывают задуматься о том, как мы заботимся 
о своей безопасности в интернете и каков наш 
вклад в создание благоприятной интернет-сре-
ды. В Латвии мероприятия Дня безопасного 
интернета координирует Латвийский центр без-
опасного интернета, различные мероприятия 
проводят школы, библиотеки и другие органи-
зации, в том числе школы и библиотеки Крас-
лавского края.  

28 января методическое объединение учите-
лей информатики Краславского края организо-
вало мероприятие для учеников 5-6-х классов 
«Творческие информатики – мы за безопас-
ность!». Мероприятие помогли провести уче-
ницы 7-го «а» класса Краславской основной 
школы Инета Мархилевича и Дана Соснаре. В 
начале мероприятия учащимся был предложен 
тест, чтобы оценить свои знания о безопасности 
в интернете. Затем для школьников Краславско-
го края была проведена игра об интернет-без-
опасности, напоминая о рисках и угрозах в ин-
тернете. Инета и Дана выдали каждой команде 
«паспорта для путешествия», с помощью кото-
рых команды ходили по школе и искали нуж-
ные станции – места, где находились задания. 
На станциях школьникам надо было ответить 
на разные вопросы, разгадать ребусы, выпол-
нить тесты, решить кроссворды, расшифровать 
слова, решить задачи, чтобы узнать номер теле-
фона доверия для детей и подростков (116111), 
и выполнить другие задания. 

Более чем два часа прошли очень быстро. 
Борьба между командами была напряженной, и 
победители опередили соперников всего на не-
сколько очков.  

I место – команда 6-х классов Краславской ос-
новной школы. 

II место – команда Индрской основной шко-
лы.

III место – команда учеников 5-х классов 
Краславской основной школы и две команды 
5-6-х классов Краславской средней школы «Ва-
равиксне». 

Спасибо ученицам 7-го «а» класса Инете 
Мархилевиче и Дане Соснере за помощь в про-
ведении мероприятия, Мадаре Эрике Даниле-
виче и Юргите Риме за помощь в съемке хода 
мероприятия и всем участникам - за участие в 
конкурсе. 

В заключение школьники положительно оце-
нили мероприятие и выразили желание органи-
зовать его и в будущем. Думаю, что учителя мо-
гут проводить подобные мероприятия в своих 
школах. 

Помните: «Безопасный интернет начинается 
с вас!» 

Елена Япиня, 
учитель информатики

КУРСЫ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

20 февраля в 14.00 в помещении Со-
циальной службы Краславского края (2 
этаж) состоится организационное собра-
ние. Курсы предусмотрены для пенсио-
неров и работающих. 


