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Милые женщины!
Поздравляю вас с чудесным весенним праздником!
Какие бы роли вы не осваивали в
жизни – внимательная дочь, любящая жена, ласковая мама, понимающая теща, заботливая бабушка - вы
всегда вносите в нашу жизнь тепло,
свет и радость!
В женский праздник желаю вам вечной весны в душе! Ук рашайте своими
улыбками наш замечательный к рай!
Будьте любимы и счастливы!
Гунарс Упениекс,
председатель
Краславской к раевой думы

КРАСЛАВЧАНИН ДМИТРИЙ СИЛОВ
ЗАВОЕВАЛ ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
В Объединенных Арабских Эмиратах с 10 февраля по
16 февраля в городе Шарджа на Всемирных играх IWAS
стартовал знаменитый спортсмен из нашего края Дмитрий Силов, который завоевал 1-е место в метании копья и 1-е место в толкании ядра.

«На этих Всемирных играх было представлено более 50 стран, в состязаниях по легкой атлетике приняли участие спортсмены из 27 стран»,
- рассказал Дмитрий. «На соревнованиях были представлены несколько
видов спорта: стрельба из лука, плавание, фехтование и другие, в том
числе паралимпийская легкая атлетика. Первое место в метании копья
я завоевал в конкуренции среди 11 участников, и эта победа меня очень
радует, хотя копье я метнул на 44,12 м – для меня это не лучший результат. Это потому, что сейчас зимний сезон, в Латвии зимой холодно, и
заниматься метанием копья невозможно. Копье я не держал в руке с
сентября, тренировал только физические способности, в связи с этим
на соревнованиях было чувство скованности, но мне все же удалось выиграть в этой дисциплине золото».
Дмитрий стартовал также в состязаниях по толканию ядра, в этом
виде спорта участвовали 12 легкоатлетов. Как сказал спортсмен: «Неожиданно для себя самого я хорошо стартовал в толкании ядра и завоевал первое место. На Всемирных играх я получил две золотые медали,
с гордостью вернулся домой, где буду продолжать поддерживать себя в
спортивной форме и работать учителем спорта в средней школе «Варавиксне».
Юрис Рога
фото из личного архива Дмитрия Силова

ПРОВОДЫ ЗИМЫ В КРАСЛАВЕ

23 февраля впервые состоялся
праздник проводов зимы согласно
польским традициям. Время карнавала, у поляков это «zapusty»,
проходит со дня Трех царей до
Пепельной среды, после которой
начинается Великий пост. Когдато в Польше проводы зимы отмечали очень широко, устраивая
различные веселые мероприятия,
карнавалы и праздники.
Проводы зимы в Краславе были
организованы с целью ознакомления с польскими традициями,
связанными с этим периодом года. На праздник приехали поляки
со всей Латвии – из Елгавы, Риги,
Екабпилса, Резекне, Даугавпилса
и, конечно, краславчане. Праздник состоялся благодаря финансовой поддержке посольства
Польской Республики. Организаторы - Краславская краевая дума,
Краславский исторический и художественный музей, Краславская польская основная школа им.
гр. Платеров, военнослужащие IV
смены Польского военного контингента в Латвии, Союз поляков
Латвии.
Участников праздника сердечно
поздравили Ее Превосходитель-

ство посол Польской Республики
в Риге - Моника Михалишина,
директор Краславского музея
Валдемарс Гекиш, глава польского военного контингента в Латвии
майор Роберт Хупка, а также депутат Краславской краевой думы,
руководитель польского общества
«Струмень» Язеп Добкевич.
После официального открытия Праздника проводов зимы в
Краславе все присутствующие
посмотрели выступление Даугавпилсского коллектива польской
песни и танца «Кукулечка». Художественную часть
праздника продолжил Краславский
польской
фольклорный коллектив
«Струмень» и вокальный ансамбль
«Кропельки» Краславской польской
основной школы.
Для участников
праздника, детей и
подростков, педагоги польской школы

организовали творческие мастерские. Младшие и старшие участники имели возможность изготовить традиционные карнавальные
маски, бумажные куклы. Кроме
того, на улице прошли различные
игры и развлечения. Были и танцы – «Just Dance», а в заключение
праздника - карнавальный бал. Во
дворе замка состоялся традиционный для поляков «KULIG» (катание на санях).
Польские солдаты позаботились об угощении. Гости имели
возможность продегустировать
польские традиционные блюда –
«бигос», «пиероги», мясные блюда и сладости – «сенкач», «пончки» и «хрусцики».
Проводы
зимы,
польские
«Zapusty», в Краславе прошли
успешно и весело. Участники мероприятия прощались со словами:
«ДО ВСТРЕЧИ ЧЕРЕЗ ГОД!».
Йоанна Шостак,
учитель Краславской польской
основной школы,
«ORPEG», Латвия
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конкурсы проектов

Уважаемые плательщики ННИ!

ВЕСНА ПРИХОДИТ В КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ
С НАЧАЛОМ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ
«НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ СВОЮ СРЕДУ»!

Произведен расчет налогов за 2019 год.
Платежные уведомления разосланы.
Первый срок оплаты - 1 апреля 2019 года.
Как обычно, весной КрасВ случае, если вы не получили платежное уведомление, просим обращаться в Краславскую краевую лавская краевая дума придуму (18-й кабинет) или позвонить по тел. 65681766. глашает жителей края
подавать заявки на проект в рамках традиционного конкурса «Население
свою среду» и
ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - формирует
получить финансирование
из бюджета самоуправО РАБОТЕ В ФЕВРАЛЕ
Составлены 22 протокола об административных правонарушениях: ления для осуществления
1 - о нарушении правил охоты и рыбной ловли, 2 - об отказе от содер- своих идей!
жания в порядке здания, 2 - о сокрытии животных, отказе от регистрации животных, отказе от идентификации (маркировки) животных и
уклонении от их учета, 2 - о нарушении требований к профилактике и
мероприятиям по борьбе с контролируемыми государством инфекционными болезнями животных (кроме эпизоотии), 1 – о транспортном
средстве, оставленном на улице более 24 часов и 14 - о нарушении правил стоянки транспортных средств.
Получено 14 письменных заявлений. В журнале зарегистрировано 25
происшествий. В феврале было принято 40 посетителей.
Профилактическая работа с детьми и родителями (профилактические
беседы) – 25. Проведены 42 профилактические беседы, сделаны устные
предупреждения.
Организованы 4 ночных рейда (с пятницы на субботу и с субботы на
воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного порядка:
1) во время вечера встречи выпускников в Краславcкой средней школе
«Варавиксне» и в Краславcкой государственной гимназии, 2) во время проведения чемпионата по футболу в Краславской средней школе
«Варавиксне», 3) во время проведения мероприятия «Проводы зимыZapusty». Полиция самоуправления края доставила в Резекненский
приют для животных семь бродячих собак и четырех котов. 1 человек
отправлен в наркологическое отделение Даугавпилсской региональной
больницы. Работники полиции самоуправления Краславского края провели 21 профилактический рейд по озерам Краславского края в связи с
мероприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных озерах
Краславского края было изъято и после составления акта уничтожено
45 незаконных орудий рыбной ловли и 140 м сетей.

Почтовое отделение
Комбульской волости
будет работать
в соответствии
с реальным спросом
В связи с низким спросом на услуги почты в Комбульской волости
Краславского края с 26 марта 2019 года меняется модель работы и
время работы Саулескалнского почтового отделения в соответствии с
реальными потребностями населения. Впоследствии в Комбулях все
услуги почты будут предоставляться по рабочим дням с 8.30 до 9.30
в прежнем месте оказания данных услуг по адресу Сколас, 4, а также
жители имеют возможность получать услуги у почтальона непосредственно по месту жительства.
Учитывая небольшой спрос на почтовые услуги в Саулескалнском
почтовом отделении, который в среднем составляет лишь три почтовых
отправления в рабочий день и приносит «Латвийской почте» ежегодно
убытки на сумму более 4200 евро, меняются модель и время работы
почтового отделения, но для жителей и в дальнейшем все необходимые
почтовые услуги будут доступны по прежнему адресу, а также клиенты
смогут получить их по месту жительства – этот вид предоставления услуг особенно популярен у пожилых людей.
У любого жителя региона уже сейчас есть различные возможности
для получения необходимых почтовых услуг у почтальона непосредственно по месту своего жительства. Почтальон обеспечивает отправление открыток и писем по месту жительства клиента, а также покупку
почтовых марок и конвертов, подачу заявки на доставку отправлений,
подписку печатных изданий, получение денежных переводов, пенсии,
оплату коммунальных и других счетов, платежи на счет в почтовой системе расчетов (PNS) и др.
При посредничестве почтальона жителям Комбулей могут быть выплачены наличные деньги со счета PNS. Эту услугу можно заказать, позвонив по телефону 27892759, 67008001 или 27008001. Другие услуги
почтальона по месту жительства жители Комбулей могут получить, подав заявку по телефону 23281600.
Получив информацию о получении зарегистрированной посылки,
у жителей есть возможность заказать ее бесплатное получение в Саулескалнском пункте предоставления почтовых услуг, предварительно
позвонив по телефону 27891537 и указав дату, когда клиент хочет получить посылку. В свою очередь, в Краславском 1-м почтовом отделении
на ул. Ригас 34, получить посылку без предварительной заявки можно
по понедельникам–пятницам с 9.00 до 18.00 и по субботам с 9.00 до
13.00.
Винета Даниэлсоне,
руководитель проектов по связям с общественностью

В этом году конкурс проектов
проводится уже одиннадцатый
раз. В предыдущие годы в нашем
крае осуществлено 177 проектов.
Срок подачи заявок – 5 апреля (12.00), максимальная сумма,
которую может выделить самоуправление Краславского края
– 600 евро. Реализация проектов
планируется с июня до конца сентября. В качестве мероприятий
может планироваться деятельность в целях благоустройства
окружающей среды, например,
благоустройство дворов, церквей,
кладбищ, других публичных территорий, восстановление и оборудование игровых и спортивных
площадок и т.д.

В конкурсе проектов доминирует принцип «Делаем сами!», поэтому группа активистов должна
быть вовлечена в работу не только
при планировании, но и в ходе реализации проекта! Рекомендуется приложить к заявке на проект
эскизы, планы, фотографии и другие материалы, которые убедят
комиссию по оценке заявок в том,
что вы тщательно продумали свои
намерения и готовы осуществить
запланированное.
Положение о конкурсе, форма
заявки на проект и подробные
рекомендации по ее заполнению
доступны на интернет-сайтах самоуправления - www.kraslava.lv
и www.kraslavasvestis.lv. Дополнительную информацию можно
получить, предварительно подав
заявку в отдел развития Краславской краевой думы, на ул. Сколас 7, в Краславе, в 11-й кабинет
(тел. 65620032, 29185871, э-почта:
inara.dzalbe@kraslava.lv). Просьба
перед консультацией внимательно
ознакомиться с «Рекомендациями
для заполнения формы заявки».
Желаем вдохновения в ходе написания проектов!

Инара Дзалбе,
заведующая отделом
развития
фото из архива конкурса
проектов 2018 года

КРАСЛАВСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС - ИДЕЙ
Самоуправление приглашает
молодежь участвовать в осуществлении бизнес - идей и подавать
заявки на «Конкурс молодежных
бизнес - идей для начала или развития коммерческой деятельности в Краславском крае», цель которого – мотивировать и помочь
молодежи осуществить свои бизнес-идеи, выделив финансовую
поддержку.
Подать проекты могут молодые
люди в возрасте до 30 лет (включительно), которые хотят начать
хозяйственную деятельность или
коммерческое предпринимательство в Краславском крае, и молодые предприниматели, чья деятельность зарегистрирована не

ранее трех лет до дня объявления
конкурса проектов.
Прием заявок на проекты пройдет с 1 марта по 5 апреля 2019 года (13.00).
Заявку на конкурс можно подать лично или отправить по почте – в самоуправление Краславского края, ул. Ригас 51, Краслава,
LV-5601.
Контактное лицо: координатор
проектов отдела развития Краславской краевой думы Инта Муране, тел. 65620033, э-почта: inta.
murane@kraslava.lv.
С положением о конкурсе проектов можно ознакомиться:
1. на интернет-порталах: https://
kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv;

2. в Краславской краевой думе
(ул. Ригас 51, Краслава, 3-й каб.)
или в отделе развития Краславской краевой думы (ул. Сколас 7,
Краслава, 6-й каб.);
3. в ближайшем волостном
управлении;
4. отправив запрос на адрес
э-почты: inta.murane@kraslava.lv.
Консультация о методике заполнения заявки, бизнес-плане,
по бухгалтерским вопросам и
о надзоре за проектом состоится 21 марта 2019 года в 14.00 на
ул.Сколас 7, в Краславе.
Инта Муране,
координатор проектов
отдела развития
Краславской краевой думы

министерство земледелия информирует
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ПОРОДИСТОГО ПИТОМЦА
С РОДОСЛОВНОЙ ЗАГЛЯНИТЕ В РЕГИСТР!

Если вы собираетесь покупать породистого кота, собаку или хорька с родословной, то перед сделкой убедитесь, что
организация заводчиков домашних (комнатных) животных зарегистрирована
в соответствующем регистре Центра
сельскохозяйственных данных (ЦСД).

Только те организации, которые зарегистрировались в ЦСД, вправе выдавать документ о родословной. Информация о зарегистрированных организациях заводчиков домашних (комнатных) животных
доступна на сайте ЦСД.
Почему мы советуем сделать это? Чтобы вы, покупатель, убедились в том, что заводчик или питомник,
у которого вы покупаете домашнего любимца, представляет собой организацию, имеющую право заниматься выращиванием, размножением и торговлей
пород домашних (комнатных) животных. Приобретая питомца у зарегистрированной организации, вы

как следующий владелец животного защитите себя
от покупки животного не той породы, а выданный
документ о родословной будет соответствовать единым требованиям. Если в процессе выращивания
домашнего любимца у вас возникнут вопросы или
затруднения, вы сможете обратиться для решения
этой проблемы в соответствующую организацию,
которая выдала родословную.
Пример. Вы хотите купить породистого питомца
(породистую кошку, собаку или хорька) с родословной и связались с продавцом животного (заводчиком
или питомником). Перед совершением сделки вы
хотите убедиться, сотрудничает ли данный заводчик
или питомник с организацией, которая зарегистрирована в базе данных ЦСД и имеет ли право выдать
родословную. Сделать это несложно – вы должны
сообщить продавцу породистого животного, что вам
необходима родословная.
(Продолжение на стр.3)
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(Продолжение, начало на стр.2)
Если этот документ будет выдан зарегистрированной на
сайте ЦСД организацией, то это является доказательством
того, что продавец (заводчик или питомник) выращивает
животных в соответствии с официальными требованиями
и соблюдает условия для воспроизводства животных. Если
вы купите породистого питомца у продавца (заводчика или
питомника), который не сотрудничает с организациями или
сотрудничает с организациями, которые не зарегистрированы в ЦСД (организация не находится в регистре), то выданная на такое животное родословная не может считаться
соответствующей требованиям и истинное происхождение
питомца может быть сомнительным.
Чтобы исключить ситуации, когда приобретенный питомец не соответствует определенной породе и выданная

родословная вызывает сомнения, в Латвии в настоящее
время происходит упорядочение системы выращивания и
размножения породистых домашних любимцев. 11 января
этого года вступили в силу правила «Порядок признания и
регистрации организаций заводчиков породистых домашних (комнатных) животных, а также порядок утверждения
программы ведения племенной книги, выдачи родословной и выращивания породистых домашних (комнатных)
животных» (№ 10, 08.01.2019.). Правила определяют единые требования: как все организации заводчиков породистых домашних (комнатных) животных должны регистрироваться, вести племенную книгу и выдавать родословные,
а также заниматься другой, связанной с племенной работой
деятельностью по единым требованиям.
Новые правила помогут обеспечить единый порядок

деятельности заводчиков пород домашних (комнатных)
животных, таким образом, у покупателей породистых домашних (комнатных) животных будет возможность убедиться в том, что происхождение их будущего питомца соответствует установленному в стране порядку и выданная
родословная не вызывает никаких сомнений. В свою очередь, организация, которая выдала родословную, возьмет
на себя ответственность за воспроизводство конкретного
животного в соответствии с требованиями и выданными
документами.
Информацию подготовила:
Рута Рудзите
специалист по связям с общественностью МЗ

ЯРКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КРАСЛАВЧАН
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ «LITEXPO» В ЛИТВЕ

проекты

Краславское территориально-структурное подразделение ЦКПО РГТ вместе с семью другими профессиональными учебными заведениями из Латгалии и Литвы
(Утенский и Шауляйский районы) участвуют в проекте
«Рынок труда без границ»/«MOBILITY» Латвийско-литовской программы трансграничного сотрудничества,
ведущий партнер в котором - Краславская краевая дума. Недавно учителя и воспитанники Краславского
структурного подразделения РГТ приняли участие в
крупнейшей литовской образовательной выставке
«Studijos 2019», которая состоялась в Вильнюсе, в выставочном центре «LITEXPO».
Будущие специалисты по стилю одежды Юлия Пестерева,
Кристина Школьника, Алисе
Сивко (4-й курс) и их учитель
Илона Степиня, а также будущие
слесари по ремонту кузова автомобилей Ингарс Парпуцс (2-й
курс) и Григорий Осипов (3-й
курс) и учителя Янис Куклис и
Марис Лочмелис представили в
Литве яркую визуальную презентацию: девушки - свою последнюю коллекцию костюмов,
а юноши - аэрографию. С помощью видео-проекции были показаны помещения Краславского
филиала техникума, где проводятся занятия, и то, как молодые
люди учатся, что делают в учебном заведении.
«Очень хотелось показать, как
молодые люди работают с металлом, но все монолитное и крупногабаритное оборудование (для
литья, сварки, диагностики кузова автомобиля и др.) сложно перемещать», - продолжил рассказ
Марис Лочмелис. «В будущем у
нас есть идея часть оборудования
представить в миниатюре, чтобы
можно было показать, как все
происходит в реальности, а не
только воспроизводить видео на
большом экране. К аэрографии
на этой выставке был большой
интерес. Мы получили два предложения по сотрудничеству в
сфере аэрографии, а также предложение в следующем году принять участие в конкурсе, который литовские коллеги проводят
один раз в год для всех учебных
заведений, где готовят слесарей

по ремонту кузова автомобилей.
Это для нас очень интересная
возможность.
Стенд, в основном, посещали
молодые люди, которые выбирали свою будущую профессию,
но около 10-15% составляли заинтересованные лица, которые
ищут партнеров для реализации
разных проектов. Эти люди подходили и задавали конкретные
вопросы. Наша самая большая
польза от выставки - новые контакты. Кроме того, мы встретили
своих нынешних партнеров, с
которыми в рамках этого проекта
мы встречались уже не раз, они
выразили пожелание пригласить
нас к сотрудничеству и за рамками проекта.
Будущие специалисты по стилю одежды на выставке работали под руководством учителя
Илоны Степини. Наши девушки
привезли свои новые костюмы и
различные образцы вышивки, а
также швейные машинки. Интерес посетителей был активным,
время от времени подходили люди, которые беседовали с ребятами и спрашивали о том, как создаются костюмы, вышивка и др.
И. Степиня говорит на литовском
языке и очень помогала, когда у
посетителей выставки возникали
какие-то вопросы.
Очевидно, что молодежь стран
Балтии все реже использует русский язык в общении, многие
по-русски не говорят вообще.
Хорошо, если есть возможность
говорить по-английски, но, в основном, на этой выставке звучал

местный литовский язык. Как
объясниться, если этот язык не
совсем понятен?».
Учащийся 2-го курса Ингарс
Парпуцс на своем опыте ощутил,
что значит знать или не знать
иностранные языки. Он представил около 80 процентов работы с
аэрографом. Ингарс сказал, что в
общении с литовцами ему, в основном, пришлось использовать
язык жестов.
«Ко мне подходили такие посетители, которые хотели сами
попробовать поработать», - рассказал Ингарс. «Я в интернете
находил эскиз, проецировал на
объект (использовалась бумага (ватман) и настоящие автомобильные краски) и рисовал с
помощью аэрографа. Учитель, в
случае необходимости, корректировал. У меня хорошо получается расписывать автомобили,
потому что я много практиковал,
работая с аэрографом в повседневной жизни. Друзья и знакомые спрашивают, можно ли изобразить что-то на машине или
мопеде? Можно, почему бы нет!»
«Участие
в
выставке
«LITEXPO» для учащихся нашего техникума стало возможно-

стью понять то, что при других
обстоятельствах кажется мелочью, но на самом деле – очень
важно», продолжил Марис.
«Ученики, которые поступают
в наш техникум, пока еще слепо
смотрят на мир и не подозревают, что за пределами привычной
обстановки основной проблемой
будет незнание языков и неумение общаться. Без знания языков
человек просто пропадет в современном мире. Можно быть
хорошим мастером, но если он
не умеет преподнести себя...?!
Такие выставки - лучшая мотивация к изучению языка, так как
к этим выводам молодые люди
приходят сами, видя, что коммуникация, получение опыта, презентация своих навыков связаны
с умением свободно говорить,
рассказывать и привлекать внимание к своим работам.
Продолжая рассказ о выставке,
хочу сказать, что в подобные поездки мы берем с собой всю палитру красок, поэтому можем предлагать различные рисунки. Все
проходит в очень активном темпе - это наиболее эффективный
способ рекламирования. Чтобы
иметь представление о том, по-

чему молодой человек рисует
на бумаге, и что именно он хочет показать, мы на «LITEXPO»
представили автомобиль, на котором в технике аэрографии изображена историческая битва при
Сауле. Аэрографию на выставке
презентовали только мы, поэтому был вызван большой интерес,
и представители сферы ремонта
автомобилей, швейной отрасли,
а также специалисты из учреждений области искусства высказывали предложения о дальнейшем
сотрудничестве.
На мой взгляд, мы с честью
представили Латвию и Краславское структурное подразделение
РГТ на этой выставке, потому
что вызвали большой интерес.
Кстати, мы были приятно удивлены, когда к нам подходили и
некоторые студенты из Латвии
(будущие летчики), которые нашли нас по звучавшей латышской
музыке.
Мы реалисты и не рассчитываем, что литовцы массово будут
выбирать для учебы наш техникум, но мы представили хорошее
предложение».
Юрис Рога

ПРИГЛАШАЕМ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В «ДНЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЛАТГАЛИИ 2019»
Крупнейшее латвийское общество предпринимателей - Латвийская торгово-промышленная
камера (ЛТПК) - в сотрудничестве с Даугавпилсской городской думой, Латгальским регионом
планирования и АО «Citadele banka» приглашает
предпринимателей подавать заявки на участие
в «Днях предпринимателей в Латгалии 2019»,
которые пройдут 10 и 11 мая в Даугавпилсском
Олимпийском центре, на ул. Стадиона 1.
Мероприятие будет организовано в новом формате (фе-

стиваль возможностей для бизнеса и карьеры), обеспечивая
при том уже привычную выставку для предпринимателей,
содействуя взаимному сотрудничеству и взаимодействию
в сети.
На выставке в качестве участников одновременно планируется объединить предпринимателей и учебные заведения
различных отраслей, чтобы посетители в интерактивной
форме имели возможность узнать о предприятиях региона,
вакансиях, востребованных профессиях и возможностями
их освоения. Для предпринимателей это возможность обратиться к потенциальным работникам, а также к школь-

никам и студентам – будущим работникам, ведь им важно
узнать о профессиональных знаниях и навыках, которые
будут востребованы в дальнейшем. Для учебных заведений, акцентируя профессиональное среднее и высшее образование, «Дни предпринимателей в Латгалии 2019» - это
хорошая возможность предоставить информацию об учебных программах, проинформировать посетителей о тенденциях и предложениях.
Заявки на участие и дополнительная информация о
мероприятии - написав или позвонив Илзе Брице, тел.
29141693, э-почта - ilze.brice@chamber.lv.

4
интервью
Какие особые качества и навыки нужны учителю начальных классов?
О.Д.: Ребёнок приходит в школу в 6-7 лет. Главная задача учителя начальных классов помочь
адаптироваться к новой жизни,
к новому режиму. Для этого нам
надо быть и психологом, и дошкольным педагогом, и школьным учителем, и отчасти даже
няней. От нас во многом зависит,
как малыш справится с новыми
для себя проблемами и задачами.
Первое время школьные уроки
обязательно должны содержать
элементы игры, чтобы переход от
дошкольного обучения к школьному был постепенным, чтобы
уроки вызывали интерес, а не
стресс. Некоторым детям надо помощь адаптироваться в коллективе, найти новых друзей. Кому-то
нужно помочь шнурки завязать,
да пуговички застегнуть. А кого
- то успокоить и поддержать, потому что хочется к маме. Словом,
учителю первоклассников надо
быть «специалистом широкого
профиля».
Ж. Б.: Я считаю, что быть учителем начальных классов - это
призвание. Дети хотят видеть
свою первую учительницу доброй, любящей их, поэтому именно любовь к детям у учителя начальных классов должна быть на
первом месте. А ещё - это творчество, оптимизм, коммуникабельность. Надо всегда находиться в
поиске чего-то нового.
Есть ли в вашей работе место
творчеству? Когда и как можно
проявить творческие способности?
О.Д.: Вся работа учителя — это
творчество. Подготовить и провести урок — это творческий процесс, даже если это математика.
Ведь школа — не конвейерное
производство, здесь не может и не
должно быть сухого формального
подхода. Уроки, факультативы,
кружки по интересам, детские
праздники и просто ежедневное
общение с детьми — это сфера
творчества.
Ж. Б.: Место творчеству есть
всегда! Всегда стараюсь воспитательную работу с детьми сделать
интересной и увлекательной.
Сплочение детского коллектива
считаю своей главной задачей.
Очень любим все вместе участвовать в различных мероприятиях,
проводимых как в классе, так и в
школе.
Из чего состоит ваш рабочий
день?
О.Д.: Как и у всех учителей:
дети, уроки, переменки, тетрадки,
книжки.
Ж. Б.: Рабочий день – это ведение уроков, проверка тетрадей и
дневников, заполнение журналов,
подготовка наглядных пособий и,
конечно же, ежеминутное общение с детьми.
Что самое интересное в вашей работе?
О.Д.: Самое интересное — это
общение с детьми. Дети мудрее
и добрее нас. Они видят мир подругому. Я очень люблю прислушиваться к детским высказываниям, читать детские сочинения.
Это всегда даёт такой заряд позитива! В 7 лет Андрей назидает:
«Тетрадка требует уважения».
Шестилетняя Лиза на уроке природоведения очень тонко подмечает: «Сосновая шишка распускается». В 9 лет Арина изрекает
философскую мысль: «Учитесь,
Ольга Ивановна, женщина всё

ПЕДАГОГИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ»
ГОТОВЫ К РЕФОРМЕ «ШКОЛА 2030»

В нашей стране реализуется проект «Школа2030», в основе которого – компетентностный подход к образованию. Важную роль в реализации этого проекта
играют педагоги начальной школы, которые делают все возможное, чтобы в основе организации учебного процесса был ученик и его потребности, поскольку уверены
в том, что личностный рост – это самое важное. Эти и другие актуальные вопросы
обсуждались в интервью с учителями начальных классов Краславской средней школы
«Варавиксне» – Жанной Большаковой и Ольгой Далецкой.
должна уметь». А это из сочинения: «Я купила еду для котов и
накормила их. Я решила это сделать, потому что коты и собаки не
могут устроиться на работу, и им
надо помогать». Это гениально! И
счастье учителя — наслаждаться
этим каждый день.
Ж. Б.: В работе учителя начальных классов очень много интересного. Отношение детей младшего
школьного возраста к учителю
настолько искреннее, что порой
забываешь о том, что ты учитель,
и начинаешь чувствовать себя мамой. Очень интересно общаться
с детьми – это как глоток свежего воздуха. Интересно ездить на
экскурсии, отмечать классные
праздники, интересно вместе проводить эксперименты. Мне очень
нравятся слова, которые я прочитала когда-то в журнале: работа
в начальной школе - это детство,
которое никогда не заканчивается.
И это чудесно!
Что вам нравится в современной системе образования?
О.Д.: Мне очень нравится возможность использовать в работе
информационные
технологии.
С 2011 года я работаю с интерактивной доской и уже не могу
представить учебный процесс без
этого устройства. Мы, взрослые,
постоянно бьём тревогу по поводу чрезмерного увлечения детей
компьютером. Но что делать, если
мы живём в электронном веке?
Интерактивная доска помогает
использовать компьютер во благо.
С её помощью можно отвлечь ребёнка от бесполезных «стрелялокдогонялок». И малыш открывает
для себя другой компьютер — помощник в развитии и обучении.
Уверена, что интерактивная доска
должна быть в каждом классе.
Как происходит ваше общение с родителями учеников, насколько оно важно?
О.Д.: Общение с родителями,
конечно же, очень важно. Они
доверили мне самое дорогое. И я
чувствую огромную ответственность перед каждой семьёй. Я
стараюсь не беспокоить их по
пустякам. Понятно, что в детском
коллективе каждый день возникает много «маленьких проблем»:
кто-то кого-то толкнул, ущипнул,
подразнил; кто-то баловался на
уроке, забыл тетрадку, не сделал
домашнее задание и т.п. Не всегда
родителям надо это знать. Родители должны спокойно работать,
зная, что с ребёнком всё в порядке. Пестрящий замечаниями
дневник не избавит от проблем.
Решать эти проблемы — моя обязанность. Да, иногда приходится
писать замечание. Но оно должно
быть не наказанием, а поучением,
чтобы ребёнок задумался о своём поступке. Конечно, идеально
было бы общаться с родителями
только по радостным поводам: на
детских праздниках, совместных
мероприятиях, в походах, на родительских собраниях.
Ж. Б.: Общение у нас происходит ежедневно, вопросы мы
обсуждаем разные - кто-то хочет

получить от учителя конкретную
помощь, кому-то необходимо убедиться, что с его ребенком все в
порядке. Обсуждаем экскурсии,
классные праздники, и то, как
ребёнок в школе питается, с кем
дружит... Хочу сказать огромное
спасибо родителям моих учеников, это очень важно, когда есть
такая поддержка от родителей.
Все мы понимаем, что дети
сейчас очень разные, к каждому
нужен индивидуальный подход.
Как вам удаётся его найти?
О.Д.: Дети всегда были очень
разными и всегда будут очень
разными. Проблемных детей нет,
все проблемы от взрослых. Не
зря говорят: «Не надо воспитывать детей, воспитывайте, прежде всего, себя». Дети смотрят
на нас, слушают нас, копируют
нас. Можно сотни раз повторять
ребенку, что переходить улицу надо по «зебре». Но если мама сама
перебегает через дорогу в неположенном месте и тащит за руку
малыша, он будет делать точно
также. Можно сотни раз повторять ученикам, что на уроке мобильный телефон мешает работе.
Но если сам учитель отвечает на
звонки во время урока, школьники будут делать точно также. Нам,
взрослым, прежде всего надо соблюдать правила. Только тогда мы
сможем требовать это от детей.
Индивидуальный подход необходим. Это бесспорно. Здесь мой
главный помощник — психология. Да простит меня Карл Гаусс,
утверждавший, что «математика
— царица всех наук». Для меня
царицей всех наук является психология. Это и часть моей профессии, и моё хобби. Ошибочно
полагать, что психология – это
сфера деятельности школьного
психолога. Основы психологии
нужны всем людям. Тогда нам будет легче понимать и принимать
друг друга. В психологии я ищу
ответы на вопросы: «Почему ребенку трудно учится? Почему у
него проблемы с поведением? Почему у него проблемы в отношениях со сверстниками или взрослыми?» Психология для учителя
важна и нужна не меньше, чем
методика преподавания учебного предмета. Я стараюсь, как
завещал великий Януш Корчак,
«подняться до уровня ребёнка»,
не смотреть на него сверху вниз,
а быть на равных.
Ж. Б.: В классе детей много, и
какие же они все разные! И это
замечательно! В индивидуальном
подходе нуждается каждый без
исключения ученик, поэтому учителю необходимо хорошо знать
детей, видеть в каждом из них
индивидуальные черты. Кого-то
надо больше похвалить, кому-то
просто улыбнуться, кого-то обязательно на переменке надо выслушать (и только сейчас), бывает, что подходит ребёнок и тихо
спрашивает, а можно вас обнять?
Конечно можно! Стоим. Обнимаемся! Хорошее про каждого из
своих учеников я могу говорить
о-о-очень долго.

А помните ли вы своего первого учителя? Ведь именно первый учитель запоминается на
всю жизнь.
О.Д.: Да, я очень хорошо помню Надежду Сергеевну. Именно благодаря ей я уже во втором
классе знала, что буду учителем.
Я хорошо училась, но порой и у
меня не всё получалось. И Надежда Сергеевна неустанно повторяла: «Я знаю, что ты знаешь».
Я переняла это золотое правило и
своим ученикам тоже всегда говорю: «Я знаю, что ты знаешь. Я
знаю, что ты можешь».
Ж. Б.: До поступления в институт я сначала закончила Упмальскую 8-летнюю школу, затем
- Эзерниекскую среднюю школу.
С учителями мне очень повезло,
но самой доброй и любимой учительницей, лучшей из лучших,
для меня навсегда останется моя
первая учительница – Якимович
Ольга Ивановна.
Что больше всего вы цените в
работе учителя?
О.Д.: Самое ценное, самое радостное, когда у ребенка получилось то, что вчера ещё он сам
сделать не мог: будь то задачка по
математике или сочинение, рисунок или спортивное упражнение.
Счастливый блеск в глазах малыша, его восторг от собственного
успеха — это лучшая награда за
работу.
Ж. Б.: Детей! Это они не дают
учителю скучать! Они такие разные!
Что, на ваш взгляд, влияет на
успешное обучение ребёнка в
начальной школе?
О.Д.: Для маленького ученика
самое главное — это чувство комфорта и безопасности. Сформировать благоприятный психологический климат в детском коллективе
может только педагог. Дети всегда
должны быть в поле зрения учителя. Каждый детский конфликт
нужно разбирать, объяснять малышам, что нельзя делать другим то, чего не хочешь себе. Это
долгая и кропотливая работа. Но,
в конце концов, дети понимают,
что дружить лучше, чем ссорится, что дракам и оскорблениям в
школе не место. Разумеется, что
и от учителя должны исходить
доброжелательность, радость, позитив, сопереживание, готовность
помочь. Страх и стресс блокируют умственную деятельность.
А если ребёнку в школе тепло и
уютно, и обучение будет успешным.

Ж. Б.: На мой взгляд, это зависит от многих факторов. Самое
интенсивное развитие ребёнка
идёт от рождения до семи лет, и
здесь важна роль родителей, и
чем больше ему дать в этот период, тем больше он впитает в
себя. Дети, у которых сформирована позитивная установка на обучение в школе, с удовольствием
идут в школу, с легкостью учатся.
Многое зависит и от учителя. Обучение в начальной школе должно
быть ярким и интересным. И ещё
я хочу сказать, что для ребёнка начальной школы понятие «успешный ученик» означает «хороший
и любимый».
Как вы считаете, что в первую очередь должен получить
ребёнок от начальной школы?
О.Д.: Первое, я думаю, навык
самостоятельной работы. Не лепите за ребёнка, не рисуйте за него, не решайте за него задачки, не
пишите за него буквы в прописи.
Пусть его колобок из пластилина
получился овальным, но это его
колобок. Пусть его нарисованный
удав, проглотивший слона, похож
на шляпу (помните «Маленького
принца» Экзюпери?), но это его
рисунок. Пусть написанная им
буква вылезла за строчку, но это
его буква. Не получилось сегодня, получится завтра. Не завтра,
так послезавтра. Но обязательно получится, если взрослые – и
учителя, и родители – поверят в
это. А отсюда и второе: в начальной школе важно заложить веру в
свои силы, в самого себя. Малыша надо хвалить за каждый успех,
за каждое новое достижение. У
детей не может быть незначительных успехов. Каждый новый
шаг – это победа. Помните? «Я
ЗНАЮ, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ».
Ж. Б.: Я считаю, что именно в
начальной школе ребёнок приобретает важные навыки: способность приобретать и усваивать
знания и уметь их использовать,
способность мыслить, настойчивость, социальные навыки.
Реформа в образовании предполагает не только изменения в
содержании образования, но и
в новых методах обучения. Это
очень ясно понимают и учителя
начальных классов. Сотрудничество учителей разных предметов,
ясные цели урока, работа в группах, самообразование, критическое мышление, самоинициатива
и обсуждение новых идей. Цель
- активная, конкурентоспособная личность, ребенок, который
может ответить на вопрос: «Что
делать, если не знаешь, что делать?». Даце Намсоне, руководитель Образовательного центра
естественных наук и математики
ЛУ Даце Намсоне, разрабатывающая новые реформы содержания
образования, отметила: «Сегодня
наукой все уже описано, а мы все
еще живем в иллюзии, что процесс обучения - это особое искусство».
Вопросы задавала
Галина Микулане

5
ВСПОМИНАЯ ХУДОЖНИКА ВАЛЕНТИНА ЗЛИДНИСА

Жизнь и творческий век художника Валентина Злидниса
(22.02.1939. – 12.08.2010.) были
необычайно колоритны и насыщенны, почерк его работ оригинален и неповторим. 22 февраля

2019 года В. Злиднису исполнилось бы 80 лет. Валентин за время своей творческой жизни успел
запечатлеть немало ярких пейзажей, создал наполненные яркими
и жизнерадостными цветами натюрморты, изобразил на портретах свое видение и индивидуальный подход. Все его произведения
несут прикосновение мастера
кисти – они искренни, необычны и виртуозны – они отражают
подлинную сущность художника
Валентина, который на окружающий мир смотрел из глубины
своей души.
Художник Валентин Злиднис
родился 22 февраля 1939 года в
деревне Мейраны Берзгальской
волости Резекненского уезда, в
роду известных в своем крае мастеров игры на кокле. В школьные годы Валентина увлек спорт,
особенно лыжи. В 1958 году В.
Злиднис окончил Берзгальскую
среднюю школу и поступил в
Латвийский государственный институт физической культуры. После окончания института в 1962
году жизнь и работа В. Злидниса
были связаны с Краславой. С 1962
по 1987 год он работал тренером

ЮНЫЕ КРАСЛАВЧАНЕ
ЗАНЯЛИ II МЕСТО
НА СМОТРЕ – КОНКУРСЕ МОДЫ

Третий год подряд Краславская
художественная школа принимает
участие в смотре – конкурсе моды
художественных школ Латгальского и Видземского регионов, который уже пятый год организует
Шпогская музыкальная и художественная школа. Краславчане уже
второй год представляют на этот
конкурс две коллекции, в младшей
группе (до 12 лет) детская коллекция «Stop time» заняла высокое
II место, а в старшей группе (от
12 лет и старше) коллекция «Kas
meitiņu skaistu dara?» осталась за
пределами тройки призеров, но
тоже получила положительные
оценки.
Главная идея смотра- конкурса
моды - обратить внимание на нетрадиционное искусство, а также
развивать детское воображение
и способность использовать нетрадиционные материалы, практически применять свои знания в
процессе создания произведений
искусства. Каждый год конкурс
имеет свою тему, в этот раз –
«Предмет. Имущество. Вещь».
Педагог Краславской художественной школы Майя Шульга
рассказала, что каждый год педагоги школы предлагают детям
стартовать в этом конкурсе. Надо
отметить, что ученики всегда реагируют с большой отзывчивостью, хотя создание коллекции
- это огромная работа, и они об
этом знают. Требуется около двух

месяцев, пока все планируется,
затем надо нарисовать наброски, продумать материалы, все
сложить, закрепить и т. д. Это не
простое сшивание деталей, как,
например, при изготовлении традиционных костюмов, эти коллекции создаются из картона, ткани,
другого материала и, в целом, это
довольно сложная техника, но дети справляются.
«В основе концепции получившей награду коллекции «Stop
time» - часовой механизм. Автор
этой идеи - Ренат Максимов, который учится в пятом классе»,
- продолжила рассказ Майя. «Ренат на одном из занятий сделал
эскиз механизма часов, и мне это
показалось интересным, затем я
предложила детям использовать
тот образ в конкурсных костюмах.
Они подхватили эту идею и создали костюмы, которые выглядели
как детали часового механизма:
шестерни, стрелки, циферблат,
винтики и т. д. Валдис Паулиньш
помог нам изготовить корпус
огромного будильника, который
впоследствии использовался как
фоторамка, возле которой все собирались и фотографировались.
Это был апогей выступления – в
корпусе будильника двигалась все
шестеренки, крутились стрелки
и т. д. Коллекцию костюмов дети
создали самостоятельно, учителя
предоставляли только самую необходимую поддержку, помогая

по лыжным гонкам в Краславского детско-юношеской спортивной
школе.
Живописью В. Злиднис начал
заниматься уже в школьные годы. В 1961 году прошла первая
выставка акварелей В. Злидниса
в Латвийском государственном
институте физической культуры.
В 1962 году В. Злиднис принял
участие в 1-й выставке акварелей
рижских высших и средних учебных заведений, где занял первое
место. В 1966 году В. Злиднис в
первый раз принял участие в республиканской выставке самодеятельного искусства, где его лучшие работы были отобраны для
выставки в Москве. В это время
несколько работ художника были
представлены на выставках акварелей работников образования в
Лондоне и в Ростке.
В студенческие годы Валентин
начал писать картины маслом. Он
принял участие в четырех всесоюзных выставках самодеятельных художников в Москве и на
одной получил звание лауреата
2-й степени. У В. Злидниса были
организованы персональные выставки в Краславе, Резекне, Лудзе,

Даугавпилсе, Дагде. В 1989 году
художник участвовал в выставке
«Искусство Латгалии в кругах
времен» в Риге. В. Злиднис ежегодно участвовал в художественном пленэре «Краславская палитра» и в традиционных осенних
выставках краславских художников. Картины Валентина Злидниса находятся в Даугавпилсском
краеведческом музее, в Латгальском культурно-историческом музее в Резекне, а также в частных
коллекциях в Латвии, Канаде,
Румынии, Германии, Австралии,
Польше, России и Белоруссии.
В Краславском историческом и
художественном музее хранится
более 30 картин художника, около
200 эскизов и рисунков, краски,
кисти, фотографии из личного
архива В. Злидниса, документы,
а также дипломы и грамоты за
достижения в профессиональной
деятельности.
Самоуправление Краславского
края в сотрудничестве с Краславским историческим и художественным музеем при использовании софинансирования проекта
ЕФРР «Rīteiropas vērtības» планирует оборудовать на втором

культура
этаже здания бывших конюшен
Краславского замка памятную
комнату В. Злидниса. Началась
работа над концепцией дизайна,
который разрабатывает студентка
Латвийской академии художеств
Марта Фолкмане. Краславский
музей изучает и обобщает наследие, принесенное в дар семьей художника Валентина, это ценный
материал для создания комнаты
памяти Валентина Злидниса, отображающий духовную сущность
художника и его творческий мир.
Мемориальную комнату Валентина Злидниса планируется открыть
осенью 2019 года.
В честь юбилея художника
Краславский исторический и художественный музей 28 февраля
проведел в Доме ремесел посвященное Валентину Злиднису памятное мероприятие.
Байба Милейка,
специалист по истории Краславского исторического и художественного музея
Мария Гулбе,
хранитель собрания,
фотография из собрания
Краславского исторического
и художественного музея

ОТ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЬ ДО ОБРАЗЦА
ВОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И МУЗЫКАЛЬНОСТИ
С целью содействия участию
детей и молодежи в процессе
подготовки к Празднику песни и
танца, освоения культурного наследия, привлечения школьной
молодежи Латвии в сохранение
и усовершенствование традиций
Праздника песни и танца каждый
год учащимся Краславского края
предоставляется
возможность
участвовать в конкурсе вокальной
музыки «Голоса».
В этом году желание развивать
и совершенствовать традиции
музицирования малых музыкальных коллективов, использовать
возможности выступать на сцене
и совершенствовать сценический
опыт, творческие способности и
навыки акустического музицирования выразили 6 вокальных
ансамблей. В рамках конкурса
участники, сохраняя наследие
народных песен своего культурно-исторического края, поют две
народные песни/в обработке a
cappella, а третью – по выбору
(оригинальную песню латышского автора или обработку латышские народные песни, в которой
использованы современные средства выражения.
Выступления вокальных ансамблей учебных заведений Краславского края в этом году оценивали
три учителя музыки: Сильвия
Стивриня, руководитель фольклорного ансамбля, Алиса Евсеева, руководитель ансамблей, поп-

групп, и Скайдрите Гасперовича.
Диплом 1-й степени и возможность представлять Краславский
край в Латгальском регионе завоевали девочки средней группы вокального ансамбля «Краславиня»
Краславской музыкальной школы
(рук. Ольга Грецкая, концертмейстер Алла Кузмича), получившие
номинацию «Образец вокальной культуры и музыкальности»,
младшая группа ансамбля также
получила диплом 1-й степени в
номинации «Естественность и
звучание». Диплом 3-й степени и
номинацию «Музыкальный рост»
получил вокальный ансамбль
«Лиесминяс» Индрской основной
школы (средняя гр., рук. Рута Андруковича).
Вне конкурса на мероприятии

две песни спел ансамбль «РЕМИ» Краславской средней школы
«Варавиксне» (рук. Рита Андреева) и ансамбль 3-х классов «Циелавиня» (рук. Надежда Таделло),
получившие номинации «Возможности для роста» и «Музыкально-игривый». В мероприятии
приняло участие трио из Робежниекской основной школы (рук.
Лариса Тукиша), получившее номинацию «Смело пой еще!».
1 марта в Резекне пожелаем девочкам из ансамбля «Краславиня»
звучных голосов и хорошего настроения, а учителям – интересного опыта, слушая и оценивая.
Санита Кумпиня,
методист Краславского
детско-юношеского центра

сделать то, что в этом возрасте
ребенку самому сделать невозможно.
На мой взгляд, коллекция «Kas
meitiņu skaistu dara?» воспитанников пятого класса нашей школы, которую оценивали в старшей группе, получилась яркой и
жизнеутверждающей. Концепция
коллекции – содержимое косметички, ее демонстрировали шестеро учащихся. Была изготовлена крупноформатная косметичка,
огромный лак для ногтей (по размеру - больше школьника), косметическая кисточка, палитра теней

и др. атрибуты. К сожалению, в
этой группе была очень большая
конкуренция».
Надо признать, что жюри пришлось нелегко, потому что участников было много, работы - эффектные и интересные. В модном
показе приняли участие десять
художественных школ Латвии, а
также гости из Белоруссии – два
учебных заведения. На конкурсе
оценивалась техника исполнения
костюмов, сложность и качество
работы, выбор и применение материала, оригинальность идеи,
художественное представление и

презентация.
Директор учебного заведения Валдис Паулиньш выразил
большую благодарность производственном цеху «Зелта граудс»
АО «NIDL» в Краславе, работающему на рынке производства
гофрированного картона и гофрированной упаковки и оказавшему
помощь воспитанникам Краславской художественной школы, предоставив необходимые для реализации художественной концепции
материалы.
Юрис Рога,
фото Валдиса Паулиньша

6
ко дню 8 марта

образование

МАЙЯ ШУЛЬГА:
«Счастье женщины
не в мужчине и не в погоде,
счастье - в ней самой»

НА СОСТЯЗАНИЯХ
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
В СИГУЛДЕ

На 8 марта принято писать о женщинах. Когда родилась идея
представить нашим читателям интервью с просто красивой женщиной, возник вопрос - кого же выбрать? Какая она, красивая женщина? Ведь критерии красоты у всех разные. Тем не менее, есть одна особенность, которая делает каждую женщину красивой – это
блеск в ее глазах. На интервью, посвященное женскому дню, я пригласила женщину с искоркой в глазах - Майю Шульгу.
- Тебе нравится этот праздник?
- Да, это абсолютно женский праздник.
Конечно, можно его превратить в праздник женской солидарности, но мне больше нравится наш его вариант - это просто
праздник, когда мужчины добровольнопринужденно обращают на женщин внимание.
- 8 марта называют еще и весенним
праздником. А твоя весна всегда совпадает с календарной?
- Нет. Я не делю жизнь по временам года. Я всегда нахожусь в движении, потому
не замечаю, когда, скажем, прошла зима.
Наступление весны зависит не от времени года, а от отношения к жизни.
- Ты преподаешь в художественной
школе, техникуме, занимаешься рукоделием, пишешь картины, много путешествуешь, не раз была замечена в городе с коляской – значит, посвящаешь
время внукам. Скорее всего, то, что я
назвала, это только половина того, чем
ты занимаешься. Как ты умудряешься
все это совмещать и успевать?
- Генри Форд говорил: «Как много можно успеть, если делать это постоянно». Я
постоянно чем-то занята. Моя жизнь – это
движение. Я не планирую день, не ставлю себе задачу, например, до обеда написать картину. У меня весь день протекает
гармонично, по укладу, сложившемуся
годами. Бывают дни, когда я прихожу в
мастерскую и понимаю, что я ничего сегодня делать не буду, ведь для этого нужно вдохновение. Я тут же нахожу время
для каких-то других занятий. На самом
деле, я никогда не задумываюсь над тем,
что я буду делать в следующую минуту.
- Не ошибусь, если скажу, что ты
успешна?
- Я живу в нашем городе всю жизнь,
но только после тридцати лет поняла, что
принадлежу этому городу, что меня здесь
все знают, и я начинаю узнавать людей.
До этого я была в каком-то своем абстрагированном мире, мне казалось, что я живу как-то отдельно от всех.
Сейчас мне мама говорит: «Ты так часто мелькаешь во всей нашей прессе!».
Наверное, это успех. Но я не стремлюсь
к этому.
- С течением времени, поменялись
ли твои взгляды, мировоззрение, отношение к внешнему миру и людям?
- Время идет, у человека меняются друзья, это означает, что он меняется сам, и
для него эти люди становятся неактуальными. Сохранять дружбу на протяжении
всей жизни насильственным способом
или искусственно не стоит. Я никогда этого не делаю. Люди приходят и уходят, и
все мы друг другу даемся не просто так,
а для того, чтобы чему-то научить. Есть
друзья, с которыми я общаюсь очень редко, и достаточно полдня, чтобы самому
зарядиться от такого общения или зарядить другого.
- Как ты считаешь, зрелость женщины в годах?
- Я может назову это не зрелостью, а
мудростью. Наблюдая за людьми, я заметила, что бывает или мудрый человек, или
немудрый. Это не зависит ни от пола, ни
от возраста. Это груз, который нам дается
при рождении, это старые души.

- Как ты относишься к своему возрасту?
- Я не ощущаю свой возраст. Конечно, окружающие так не думают, и когда
30-летние люди называют меня на «Вы»,
в первый момент меня это забавляет, но
я понимаю, что я реально старше их. И
все же, возраст – это эфемерное понятие,
есть люди без возраста, одна из них - моя
мама – пример того, кокой должна быть
женщина в годах.
- Есть ли что-то, чему ты научилась
только с годами?
- Это наслаждение от самого процесса
жизнь. Вставая утром, я всегда помню
о том, что счастье – это не то, что тебе
принесет мир. Ощущение счастья, самодостаточности – это то, с чем я прихожу
в мир. Только это определяет возраст,
внешний вид, то, что человек хочет сказать людям или же не сказать. Ведь есть
люди, которые ничего не хотят сказать, и
это их выбор.
К чему я пришла с годами? Я стараюсь
никого не корректировать. Это не цель
моего существования.
- То есть, ты принимаешь окружающих такими, какие они есть, и их недостатки тебе не мешают?
- Да, я стараюсь не реагировать болезненно на внешний мир. Стараюсь не допускать ситуаций, выбивающих меня из
гармоничного состояния.
- А что помогает тебе быть счастливой?
- Мне нравится, что моя семья тоже не
пытается меня корректировать, у меня с
мужем очень хорошие образовавшиеся с
годами партнерские отношения. Он создает для нашей семьи комфортные условия быта. Я не пытаюсь навязывать ему
свое мнение по поводу его образа жизни,
а он помогает мне в реализации всяческих моих творческих проектов.
- Какие качества привлекают тебя в
мужчинах?
- Однозначно мне нравятся умные мужчины. Очень важно, как мужчина относится к своей женщине. Я так и оцениваю
мужчину - по женщине, которая с ним
рядом.
- Ты выглядишь женственно. Это
врожденное качество или ты работала
над ним?
- Я работаю над этим постоянно. На
самом деле, я не такая женственная, как
ты сейчас подметила. У меня в жизни
много примеров – подруг, знакомых, в
которых я постоянно замечаю качества,
которые бы я хотела иметь, и работаю над
этим. Или наоборот, я подмечаю в людях
качества, которые мне не нравятся. Недаром же говорят, если замечаешь в других
что-то негативное, то посмотри, в первую
очередь, на себя, значит, в тебе это тоже
есть. Одним словом, я подмечаю в людях
качества, которые хотела бы иметь или не
иметь.
- Что делает женщину по-настоящему
стильной?
- Желание. Надо хотеть быть стильной.
Над этим я тоже работаю всю свою жизнь.
Я колорист, я очень тонко чувствую цветовые соединения. Для меня это важно и
интересно, это как игра. Я сама шью, поэтому основная часть моего гардероба –

это сшитые мною вещи. Я окончила еще
в школе курсы кройки и шитья, но сейчас
я пользуюсь готовыми выкройками, считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы
тратить время на конструирование.
- Ты как-то влияешь на внешний вид
своих дочерей? Советуешь им, что надеть, какие украшения выбрать и т.д.?
- Я пыталась младшую дочь наставлять
на путь истинный, когда она была поменьше, но она с детства очень самостоятельная и с твердым характером, поэтому
я уже давно эту идею отбросила. Мы научились приходить с ней к общему консенсусу в выборе гардероба. Периодически у нее возникают в школе конфликты
со сверстниками и учителями по поводу
ее внешнего вида, но я принимаю ее сторону.
- Считается, что для внутреннего
гармоничного состояния в человеке
должно присутствовать и женское, и
мужское начало. Ты с этим согласна?
Ну, если учесть то, что ты путешествуешь на мотоцикле, наверное, в тебе тоже есть сугубо мужские качества?
- На мотоцикле я только пассажир, на
самом деле я даже на велосипеде ездить
не умею. Однако, женщина способна на
многое, и я всю жизнь борюсь с тем, чтобы не быть мужиком в юбке.
Путешествия – это симбиоз проверки
на выносливость и жажды познания мира, которая отрывает нас с Сережей от
реальности. Это время, которое мы посвящаем только себе самим.
Изначально, когда я узнала, что Сережа
хочет купить мотоцикл, у меня была легкая истерика, я была против. Но однажды
этот огромный, тяжелый мотоцикл, предназначенный для дальних путешествий,
появился у нас в гараже, и Сергей предложил на нем прокатиться. Теперь мы уже
зависимы от него. Вот сейчас планируем
поездку в июле в очень красивое место.
- Что значит для тебя удачный день?
- Я об этом не думаю. Я никогда не анализирую прожитый день, с пользой ли я
его прожила. Я просто живу. Бывает, происходят вещи, которые меня выбивают
из колеи, но им автоматически приходит
замена. Бывают тяжелые дни, можно сказать полный «вынос». Но сон все компенсирует, и утром я просыпаюсь с новыми
силами.
- Чтобы ты сказала нашим читательницам женщинам в этот день, 8 марта?
- Пожелаю женщинам, чтобы ничто
извне не влияло на их личность. Счастье
женщины не в мужчине и не в погоде, счастье - в ней самой. Не нужно надеяться,
что кто-то сделает тебя счастливой, нужно познать это ощущение счастья в себе и
самой прийти к нему.
- Спасибо за искренние ответы!
Эльвира Шкутане

Воспитанники клуба робототехники Краславской основной школы успешно начали новый сезон и приняли участие в состязаниях на
кубок робототехники в Сигулде. Цель данных
соревнований – развивать интерес учащихся
к инженерным наукам и робототехнике, совершенствовать общие и специальные технические знания и умения детей и молодежи,
оценить умения и навыки детей и молодежи в
области технического творчества, а также популяризировать робототехнику и мехатронику
в сфере образования Латвии. В этом году для
участия в состязаниях в Сигулде было зарегистрировано 411 роботов из Латвии и Литвы, они
стартовали в 14 дисциплинах.
«Folkrace» - это имитация автономной машины на круговой трассе с препятствиями. На
трассе робот должен проехать как можно больше кругов в нужном направлении и в указанное
время. На первом этапе мы довольно успешно
начали, но на втором этапе робот соперников
врезался в нашего робота, поэтому понадобился
ремонт, который на месте, к сожалению, сделать
было невозможно. В дисциплине «Folkrace»
приняли участие 32 роботов. Из клуба робототехники Краславской основной школы в дисциплине Folkrace» приняли участие Кристине
Далецка и Лиана Плинта с роботом «LiKri».
Для этого робота уже запланировано улучшение
конструкции.
В дисциплине «Следование линии» автономный робот должен передвигаться от старта до
финиша, следуя по черной линии, и расстояние
надо преодолеть в кратчайшие сроки. В этой
дисциплине приняли участие 27 роботов. Милена Тимергалеева, Екатерина Михайлова, Лаура
Путне, Саманта Адамовича с роботом «Mbots
II» заняли 12-е место, Кристапс Кушнирс с роботом «Lēnis» занял 13-е место.
На соревнованиях «Makeblock» автономный
робот, изготовленный из комплектов роботов
«Makeblock», от старта до финиша должен
двигаться, следуя черной линии, и преодолеть
расстояние в максимально короткие сроки,
учитывая все препятствия, которые затрудняют движение. В этой дисциплине самые юные
участники - Саманта Адамовича, Екатерина
Михайлова, Лаура Путне, Милена Тимергалеева - с роботом «Mbis» за 38,12 секунды прошли
все этапы трассы, завоевав 3-е место.
В категории «Freestyle» можно демонстрировать свои достижения - роботов или творческие
проекты. Участник должен подготовить небольшой рассказ о своем роботе, его функциях
и применении и представить его членам жюри
и посетителям. Роботы или проекты по электронике оценивались по следующим критериям:
сложность, инновационный подход, применение оборудования, понятная и наглядная презентация проекта. Краславчане участвовали в
своей любимой дисциплине «Freestyle». На этот
раз конкуренты были очень сильны. В этой дисциплине приняли участие 16 команд. Сергей
Пашников, Дайрис Стивриньш, Нормундс Анджанс с экспериментальным проектом «Блоки»,
Ренат Максимов, Даниэлс Панфило с проектом
по электронике «Тест», Грегорс Паулиньш и
Рихардс Лисенокс с игрой «Провод сигнализации», Дайна Крумпане с работой «Звездочка»,
Даце Крумпане и Кристапс Кушнирс с работой
«Художник», Кристине Малиновска с игровой
картой роботов «Озопасака», Даниэлс Плоциньш с лего-проектом «Гоночная машина».
Несмотря на конкуренцию, наши проекты по
электронике получили самую высокую оценку
жюри и специальный приз.
Мы продолжили уже начатую традицию фотографирование с ведущим соревнований.
Этот сезон начался очень напряженно, мы очень
устали, но все еще полны желания развиваться,
творить и продолжать участвовать в соревнованиях. Спасибо маме ученицы третьего класса
Ине Малиновской за активное сотрудничество
и поддержку нашей команды!
Спасибо ученикам за проделанную работу,
старание, а родителям и администрации школы
- за поддержку!
Дайга Кушнире,
руководитель клуба робототехники
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СОЗДАЕМ СРЕДУ. ИНТЕРЬЕР НА КУХНЕ

В Доме ремесел/Краславском
историческом и художественном
музее/ в течение месяца можно
будет посетить выставку работ
визуального и визуально-пластического искусства воспитанников
Краславского края. В этом году
Краславский детско-юношеский
центр проводит выставку, чтобы
содействовать творческому развитию детей и молодежи, желанию
выразить себя через визуальное
и визуально-пластическое искусство, углубляя понимание возможностей декорирования кухонного
интерьера, используя традиции
местной культуры. Посещение
выставки будет способствовать
сотрудничеству и обмену опытом
педагогов кружков визуального и
визуально-пластического искусства. Но самое главное - детям
предоставляется
возможность

продемонстрировать свои работы.
На выставке можно увидеть
65 индивидуальных и групповых работ/композиций воспитанников кружков образования по
интересам Краславского детскоюношеского центра, Краславской
средней школы «Варавиксне», Робежниекской и Индрской основных школ.
Уже в первый день выставку

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВОСПИТАННИКОВ
И ПЕДАГОГОВ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ!

22 февраля в Резекне состоялся конкурс-фестиваль вокально-инструментальных ансамблей образовательных учреждений Латвии «От барокко до рока», в котором принял участие оркестр народных инструментов Краславской музыкальной школы «Зикери» и получил диплом
I степени (43 пункта). Коллектив выдвинут на участие в республиканском финальном конкурсе.
Спасибо педагогам Инге Лауре, Михаилу Питрану, Анатолию Ливче
и руководителям коллектива Янису и Ольге Грецким.
Желаем удачи и успеха в финальном конкурсе, который пройдет 23
марта в детском и юношеском центре «Рижский дворец школьников».
*
*
*
1 марта 2019 года в Даугавпилсском университете прошел III Международный конкурс молодых исполнителей на духовых инструментах
«Науене WIND 2019», в котором принял участие ученик 5-го класса
игры на кларнете Краславской музыкальной школы Янис Ворслов и
получил благодарность.
Для участия в конкурсе воспитанника подготовил педагог Янис Грецкис (концертмейстер Алла Кузмича).
1 марта 2019 года прошел Латгальский конкурс вокальной музыки
«Голоса 2019» в Резекне, в котором участвовал вокальный ансамбль девочек «Краславиня» Краславской музыкальной школы (руководитель
Ольга Грецка) и получил диплом II степени (37,63 п.).
1 марта 2019 года в Даугавпилсской музыкальной средней школе
прошел VI фестиваль воспитанников латвийских музыкальных школ,
в котором приняли участие ученики Краславской музыкальной школы:
Байба Батарага, 5-й класс игры на флейте (педагог Елена Михайлова),
Анна Губа и Юстине Нартиша, ученицы 5-го класса игры на скрипке
(педагог Лилита Иванова).
Поздравляем воспитанников с успехами и благодарим педагогов за
проделанную работу!

НАЧАЛИ С ОБЩЕЙ УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ

14 февраля в Краславской средней школе «Варавиксне» прошли соревнования школьников «Народный мяч». Собрались мальчики и девочки из Краславской основной школы и Краславской средней школы
«Варавиксне». Мероприятие началось с общей утренней зарядки, чтобы школьники подготовились к соревнованиям как физически, так и
эмоционально.
Среди мальчиков соревновались 2 команды, и в упорной борьбе победу отпраздновали ученики Краславской средней школы «Варавиксне», спортсмены из Краславской основной школы заняли второе место. Среди девочек было две команды из Краславской средней школы
«Варавиксне» и команда из Краславской основной школы. Все игры
проходили очень эмоционально, борьба велась практически на равных.
Однако лучшими стали игроки второй команды Краславской средней
школы «Варавиксне», девочки из Краславской основной школы заняли
второе место, а третьем месте – еще одна команда Краславской средней
школы «Варавиксне».
Илона Ванага, методист Краславской спортшколы

посетило много зрителей, это были юные краславчане, для которых интересную экскурсию провел Эдуард Дановскис.
Спасибо коллективу музея за
сотрудничество, работы воспитанников кружков по интересам
можно осмотреть во время работы Краславского музея.
Санита Кумпиня,
методист Краславского ДЮЦ

ДЕТСКОЕ, ЮНОШЕСКОЕ,
РОДИТЕЛЬСКОЕ ЖЮРИ - 2018

Библиотекари Краславского края в полной мере согласны с высказыванием Джеймса Паттерсона о значении чтения в жизни ребенка: «Мы
верим, что ребенок, который читает, будет успешным! Мы верим, что
каждый взрослый несет ответственность за то, чтобы вложить книгу в
руки ребенка и ввести чтение в его жизнь».
Этап чтения и заполнения анкет Детского, юношеского, родительского жюри успешно завершен. Совместно мы проделали большую и важную работу для содействия чтению в родном крае и в Латвии.
В программе содействия чтению отдела детской литературы Центральной библиотеки Краславского края приняли участие 175 экспертов. Самыми активными были воспитанники дошкольных учебных заведений «Пиладзитис» и «Пиенените», ученики Краславской средней
школы «Варавиксне», некоторые родители, бабушки и дедушки. На
фотографиях представлена работа жюри в течение года.
Большой праздник чтения состоится в Риге 9 марта. В Краславе 7-ой
Праздник чтения пройдет на весенних каникулах – 14 марта в 13.00 в
городском доме культуры, куда мы приглашаем всех друзей книг. Спасибо всем за проделанную работу для содействия чтению!
Виктория Урбановича,
заведующая ОДЛ ЦБКК

НОВОСТИ ШКОЛЫ СЕНИОРОВ

В конце зимы, чтобы поднять
себе настроение, сениоры с удовольствием занимаются творчеством. Этот процесс не только
увлекателен, но и помогает отвлечься от бытовых проблем, семейных неурядиц и плохого самочувствия.
В очередной раз творческий
мастер-класс прошел успешно, а
время занятия пролетело незаметно. Эрика Заровска - опытный педагог, уже не первый год возглавляет Индрскую художественную
и музыкальную школу. И хотя сениоров собралось рекордно много - 35 человек, сумела настроить
всех на продуктивную работу.
Линия это простейший элемент
рисунка, но с помощью комбинаций различных по характеру линий даже начинающий художник

может создавать эффектные композиции. Это подтвердили сениоры, сложив в конце занятия свои
работы в общий коллаж.
Уже на следующий день, 1
марта, большая группа сениоров
посетила спектакль в Даугавпилсском театре. Эта поездка примечательна тем, что в соседний
город и назад на своих личных

колонка
сениора
автомобилях сениоров доставили
добровольцы, которые отозвались
на призыв Школы сениоров в социальной сети facebook. Организаторы Школы сениоров благодарят неравнодушных людей за
отзывчивость и солидарность поколений! Это было здорово!
На этой неделе пройдет беседа о
главных задачах феминизма - женского движения за равные права и
возможности. В планах на март две
лекции об истории питания, начиная от античных времен. Пройдет
очередное практическое занятие
для тренировки ума, памяти, внимания и сообразительности.
Татьяна Азаматова

СЕНИОРОВ ПРОСИЛИ НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ СВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ И ПОДУМАТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе проведенного Государственной полицией углубленного исследования выяснилось, что
более трети или 38% тяжело пострадавших в дорожно-транспортном происшествии пешеходов были
старше 60 лет. Также отмечено, что каждый третий
пешеход-сениор пострадал в ДТП по своей вине.
Причины – переоценка своих сил и несоблюдение
правил дорожного движения.
В настоящее время в Латвии проходит информационная кампания безопасности для пешеходов-сениоров «Резвое сердце, но медленный шаг». Ее цель
- привлечь внимание именно к тем пешеходам, которые по незнанию или сознательно нарушают правила дорожного движения.
Благодаря активной работе Краславской Школы
сениоров, первое в Латгалии публичное мероприятие, посвященное правилам поведения пешеходов на
дорогах, было проведено именно в Краславе. Более
30 сениоров на встрече с представителями Государственной полиции получили дополнительные знания о том, как обезопасить себя на дороге.
Инспектор по надзору безопасности движения
Василий Смоляков: «С каждым годом все больше
пенсионеров становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий, к сожалению, многие ДТП
имеют летальный исход, или же сениоры получают
тяжелые травмы. Причина тому – несоблюдение
правил дорожного движения».
Говоря о краславских сениорах, Василий Смоляков отметил, что по его наблюдениям, многие люди
старшего поколения часто переходят улицу в неположенных местах, а также, пересекая проезжую часть
по пешеходному переходу, не всегда оценивают ситуацию, успеет ли водитель затормозить и остановиться, чтобы пропустить пешехода.
Наряду с визуальной информацией, полицейские
поделились с сениорами советами, как обезопасить
себя на дороге.

Выбери безопасное место для пересечения дороги! Прежде чем переходить дорогу, убедись в том,
что это безопасно, посмотрев налево, направо и еще
раз налево! Убедись в том, что тебе уступают дорогу!
По краю проезжей части или по обочине дороги иди
навстречу движению транспортных средств. В темное время суток носи светоотражающий жилет или
одежду со светоотражающими элементами. Если
плохо себя чувствуешь или не уверен в своих силах –
попроси помощи у близких. Чтобы чувствовать себя
стабильнее, нужно выбирать обувь по погоде и обращать внимание на то, не скользит ли она.
Участковый инспектор Денис Гжибовскис показал
сениорам специальные приспособления для обуви, с
помощью которых можно избежать скольжения.
В свою очередь старший специалист Латгальского
регионального управления Ксения Белова рассказала о необходимости носить в темное время суток
одежду со светоотражающими элементами и подарила сениорам светоотражающие жилеты.
Задача кампании «Резвое сердце, но медленный
шаг» – привлечь внимание как автоводителей, так
и пешеходов к пожилым людям на дороге. В свою
очередь, сениоров просят не переоценивать свои
возможности и подумать о безопасности – не только
своей, но и других участников дорожного движения.
Подготовила Эльвира Шкутане, фото автора
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Дорогие женщины Латгалии!

От имени Генерального консульства России в Даугавпилсе и
от себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днём!
8 Марта стало настоящим символом весны, с которым связаны только светлые и добрые мысли. В этот день вам дарят
тёплые слова за то, что вы делаете этот мир ярче и красочнее,
создаёте уют в доме, обеспечиваете семейное благополучие,
заботитесь о будущем детей.
Позвольте пожелать вам лучших цветов, крепкой любви,
счастья и хорошего настроения!
Генеральный консул Андрей Владимиров

Дорогие женщины!

Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе сердечно поздравляет вас с праздником Весны – Международным женским днем 8 Марта!
В этот светлый праздник, олицетворяющий красоту и нежность, начало весны и тепла, примите искренние слова благодарности за Ваши любовь, внимание и заботу!
От всей души желаем Вам прекрасного настроения, неувядающей красоты, огромного личного счастья, океан улыбок
и цветов!
Пусть сбываются все желания и мечты!
С уважением, Генеральный консул В.В.Климов

Общество «Stariņs» поздравляет
с днём рождения
Астерию Русецкую!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна!

Vien vēji augstu mākoņos izkaisa
Manus dvēseles sapņus visskaistākos…
Выражаем глубочайшие соболезнования маме, брату, близким, товарищам по команде и друзьям баскетболиста и учителя
Краславской спортшколы Эдгара Гриба, провожая его в последний путь.
Краславская краевая дума и председатель думы
Гунарс Упениекс
27 марта в 15.00 в Краславском доме культуры состоится отчетное собрание общества пенсионеров Краславского края. Во
время собрания будут предоставлены ответы на поданные заранее вопросы, которые до 25 марта будут оставлены в почтовых ящиках возле Краславской краевой думы и музыкальной
школы.
Правление общества
Благодарю доктора Рудаку, бригаду скорой помощи и медперсонал приемного отделения за оказанную медицинскую помощь.
Я.Кудиня

объявления
 Выполняю все виды работ по
ремонту автомобиля, компьютерную диагностику автомобиля, восстановление кузова. Т.
26266625.
 Ремонт компьютерной техники. Т. 20200442.
 Услуги электрика. Т. 20200442.
 Продают рулоны сена, Удришская вол., недалеко от Тартака.
Самовывоз. Т. 28747542.
 Продаю 2-комн. квартиру, 4
этаж, ул.Лиела 18, цена 3500
(торг уместен). Т.26185293.
 Продаю 2 га земли на берегу
Даугавы (дорого), швейную машинку, вагон для путешествий с
техосмотром. Т.26068674.
 Нашедшего возле дома (Ригас
90) женские украшения и значок
в виде ромба об окончании института прошу вернуть за вознаграждение. Т.27638487.
 Покупаю велосипеды, мопеды, мотоциклы времен СССР
(Gauja, Rīga, Stella, ИЖ 350, 49,
55, Jawa 350, M, K 750), коляски
к ним и запчасти, техпаспорта,

документы по эксплуатации; детские игрушки – 3-колесный конь,
москвич. Т.22433510.
 Продаю самодельный трактор (на основе Т 150К), сварные
железные панели для гаража
(2,20x2,10x10см). Т.28164250.
 Ищу работу. Попилю и поколю дрова. Т.28471484.
 Продаю 2-комн. квартиру
45 м2, на 2 этаже (кооператив).
Т.25956345.
 Продаю мед объемом по 20л,
цена 80 евро. Т.25600261.
 Ремонт дизельных топливных
систем common rail, высверливание заломов свечей накала,
ремонт посадочных мест топливных форсунок, ремонт моторов,
ходовой части, тормозных систем, диагностика и ремонт электросистем. Т.29413904.
 Ремонт любых турбин (турбокомпрессоров) грузовых, легковых, тракторных. Т.29413904.
 Ремонт ходовой части автомобиля любой сложности.
Т.29413904.
 Продается Mitsubishi Galant
1999г., бензин, ТО до декабря
2019г., недорого. Т.29891666.
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ПОМНИ
О СВОИХ!

спорт

У всех звезд баскетбола путь
к успеху начинался с первых
тренировок в спортшколе родного города.
Отрадно, что лучшие баскетболисты Латвии, выступающие
в НБА, Евролиге и на других
турнирах высокого уровня, не
забывают о своих, поддерживая
молодых игроков в родном городе.
22 февраля в перерыве второго тайма игры между сборными
Латвии и Испании в зале «Арена Рига» Дайрис Бертанс (Руйиена), Янис Стрелниекс (Талси) и Янис Тимма (Краслава) вручили своим тренерам чек на сумму 1000 евро для приобретения баскетбольного инвентаря.
www.sportskraslava.lv

ОБЗОР КЧФЗ 2019

Победа команды «ДК Старс» в дополнительное
время со счетом 6:5 в игре с ФК «Краслава» завершила Краславский чемпионат по футзалу 2019 года.
Краславский чемпионат по футзалу 2019 года,
учитывая рекомендации участников, проводился по
новой формуле. Семь команд проходили один круг
предварительных игр, где играли со всеми соперниками. Предварительные игры состоялись в течение
трех дней. Каждой команде в день надо было сыграть
две игры в формате 2x10 минут. 23 февраля были
определены пары для полуфинала. В первом полуфинале «ДК Старс» неожиданно обыграл обладателей серебряной награды прошлого сезона – команду
из Шкельтово (Аглона), а во втором ФК «Краслава»
обыграл команду ГПСС (Государственной пожарноспасательной службы).
В игре за 3-е место, в которой встретились
«Шкельтово» и «ГПСС», лучшей оказалась команда
«ГПСС», завоевавшая бронзовую награду. Финал
получился по-настоящему напряженным. После
первого тайма побеждала команда «ДК Старс» - 5:2,
во втором тайме игроки ФК «Краслава» доминировали и забили три гола. Счет 5:5 после окончания
основного времени. В дополнительное время, когда
и зрители и команды уже настроились на серии послематчевых ударов, на последней минуте гол забил

игрок «ДК Старс» Эдвинс Бовинс! 6:5 в пользу «ДК
Старс», и кубок в этом году принадлежит игрокам
«ДК Старс»!
Три лучших команды были награждены кубками
и медалями. В свою очередь, индивидуально были
награждены победители в различных номинациях.
Лучшие в своих командах - Павел Игнатович («ДК
Старс»), Элвис Бовинс (ФК «Краслава»), Евгений
Лазарев (ГПСС), Максим Синицин (Шкельтово),
Эдуард Ижик (Дагда), Сергей Смертьевs (Варавиксне), Айгарс Анджанс («Дагдас Яуниеши»). Самым
результативным игроком турнира второй год подряд
стал Сергей Лаздовский (Шкельтово), лучший вратарь – Янис Цакулс («ДК Старс»), лучший защитник
(универсал) - Евгений Максимчук (ФК «Краслава»),
самый ценный игрок турнира - Марис Циршс («ДК
Старс»).
В заключение - большое спасибо всем тем, без
помощи кого турнир не смог бы состояться: Краславская краевая дума - Гунарс Упениекс, средняя
школа «Варавиксне» - директор Людмила Сенченкова, дежурная по спортзалу - Евгения Шкагале,
администраторы игры - Виестурс и Рейнис Анджаны, спортклуб «Краслава» - Андрис Рукман, судьи
– Янис Ворошиловс и Гунтарс Раудиве.
До встречи в следующем году.
Райтис Тимма,
www.sportskraslava.lv

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
ШКОЛЬНИКОВ ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА

20 февраля лыжники Латгальского региона собрались в Балканах Вилякского края, чтобы принять
участие в спортивных играх по лыжным гонкам среди школьников Латгальского региона.
Краславский край представляли учащиеся трех
школ, которые тренируются в отделении по лыжным
гонкам Красавской спортшколы.
В младшей возрастной группе (2007 г.рожд. и
старше) среди девочек на дистанции 1,3 км свободным стилем 2-е место завоевала Мартине Дятковича
из Краславской основной школы, 3-е место заняла
Валерия Бурцева, а 4-е место - Дарья Канцевича, обе
учатся в Краславской средней школе «Варавиксне».
Адриана Шуминская из Краславской основной
школы заняла 1-е место среди девочек 2006-2005
г.рожд. В этой же возрастной группе на дистанции
3 км Артемий Козачук из Краславской государственной гимназии занял 1-е место.

Среди девочек 2003-2004 г.рожд. на дистанции 3
км Лига Волка завоевала 1-е место, а ее сестра Яна
– 2-е место, обе учатся в Краславской основной школе. В этой же возрастной группе среди мальчиков 2-е
место занял Роландс Бебришс из Краславской основной школы, а Дзинтарс Яковелис из КГГ – 4-е место.
В каждой возрастной группе школы боролись за
результат в общем зачете, где он был рассчитан среди четырех лучших результатов учеников школы. В
младшей возрастной группе кубок за третье место
получили представители Краславской средней школы «Варавиксне», в возрастной группе «C» в общем
зачете Краславская основная школа заняла второе
место, а в возрастной группе «B» - третье место.
Илона Ванага,
методист Краславской спортшколы

КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ НА ЗИМНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ
9 – 10 февраля стрелки Краславской спортшколы участвовали в Зимнем чемпионате по пулевой
стрельбе.
В стрельбе из трех положений (с колена, лежа и
стоя) 4 место завоевала Дана Соскова, от бронзовой
медали ее отделяли лишь два очка. Марек Мядюта
сумел на одно очко опередить своего противника и
занял 1 место.
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Дана Соскова и Марек Мядюта отлично стартовали в упражнении 60 выстрелов лежа.Дана улучшила
личный результат на 10 очков и завоевала 2 место, а
Марек, улучшив личный результат на 8 очков, занял
1 место.
Сергей Швед,
тренер по пулевой стрельбе
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