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Воспитанник 3-го курса  Крас-
лавского структурного подраз-
деления ЦКПО «Рижский госу-
дарственный техникум» Андрис 
Парпуцис осваивает профессию 
автослесаря по ремонту кузова ав-
томобилей. Недавно он вернулся 
из Клайпеды (Литва), где принял 
участие в национальном конкурсе 
профессионального мастерства 
по ремонту кузова автомобилей 
«Автослесарь по ремонту кузова 
автомобилей 2020». 

О том, как молодой человек 
получил такую возможность, 
рассказал педагог Краславского 
структурного подразделения тех-
никума Марис Лочмелис: «Мы 
получили приглашение для од-
ного ученика на участие во вне-
конкурсной части. Это важно, но 
об этом далее. В свое время мы 
имели возможность в неофици-
альной обстановке встретиться 
с преподавателями похожего на 
наш техникума из Литвы, которые 
в разговоре отметили, что каждый 
год в их стране проводится на-
циональный конкурс профессио-
нального мастерства по ремонту 
кузова автомобилей, в котором 
участвуют по одному ученику из 
тех учебных заведений, которые 
готовят автослесарей по ремонту 
кузова автомобилей. Беседа была 
очень продуктивной, и нам бы-
ло предложено принять участие 
в конкурсе. Дальше разговоров 
ничего не происходило, но на ру-
беже нового года раздался звонок 
из Литвы и нас уже официально 
пригласили принять участие в 
конкурсе и на электронную почту 
прислали необходимую информа-

цию».
Возможность представлять фи-

лиал РГТ Марис Лочмелис пред-
ложил воспитаннику 3-го курса 
Андрису Парпуцису, поскольку 
он был в составе группы, которая 
недавно вернулась со стажиров-
ки во Франции. Практически это 
и было самым трудным на этапе 

подготовки - выбрать, кто будет 
представлять техникум, потому 
что способные молодые люди есть 
и на третьем и на четвертом курсе. 
Воспитанника к конкурсу не гото-
вили, так как никто точно не знал, 
на что следует обратить внимание. 

«В заключение церемонии на-
граждения председатель кон-
курсной комиссии поблагодарил 
нас за сотрудничество и добавил, 
что литовская сторона очень рада 
тому, что Андрис стартовал вне 
конкурса, потому что по очкам он 
в этом конкурсе мог претендовать 
на второе место», - продолжил 
рассказ Марис Лочмелис. «Мне, 
преподавателю техникума, было 
очень приятно это слышать. Когда 
работаешь уже долго, учишь вос-
питанников различным умениям, 
навыкам, даешь знания, в повсед-
невной рутине порой начинает 
преследовать мысль - может быть, 
я делаю что-то не так? Когда такая 
оценка дается со стороны, пони-
маешь, что идешь в правильном 
направлении. 

У меня была возможность по-

дискутировать с организаторами 
конкурса. Они выразили желание 
превратить национальный кон-
курс в международный и пригла-
сить стартовать в нем учебные за-
ведения Латвии, которые готовят 
автослесарей по ремонту кузова 
автомобилей. Если такие планы 
сбудутся, мы, безусловно, будем 

готовы и с удовольствием при-
едем». 

Об участии в конкурсе расска-
зал Андрис Парпуцис: «Я уча-
ствовал в мероприятии на равных 
условиях с остальными участ-
никами, но - вне конкурса. Каж-
дый выбрал свой номер, потом 
мы отправились посмотреть на 
требующие восстановления де-
тали кузова автомобиля, которые 
были повреждены. Фактически 
все было надрезано, некоторые 
детали имели также вмятины. 
Мне повезло - был только надрез 
и искривление. Детали надо было 
выровнять до первоначального 
состояния и восстановить с по-
мощью сварочного полуавтомата 
MIG/MAG. За всем процессом 
постоянно наблюдало жюри. По-
том я шлифовал, подправлял, 
шпаклевал, разглаживая поверх-
ность, и, наконец, загрунтовал в 
покрасочной камере. В принципе 
все это – основные виды работы 
автослесаря по ремонту кузова ав-
томобилей. Все пришлось делать 
самому, никакой помощи со сто-

роны не оказывалось».
- Что было самым трудным? 
- В принципе, для меня ниче-

го не было особенно сложным, 
со всем я хорошо справился. Ес-
ли сравнивать этапы работы, то 
сложнее было со шпаклевкой, 
потому что металл был тонким, 
поэтому во время шпаклевки он 

немного изгибался, что меша-
ло сделать работу идеально. Но 
на самом деле в этом нет ничего 
особенного – у всех современных 
автомобилей очень тонкий металл 
кузова, надо быть готовым к тако-
му ремонту. 

- По крайней мере, одним 
глазком ты смотрел на работу 
литовской молодежи, как у них 
шли дела на конкурсе? 

- Конечно, на любом конкурсе 
мы смотрим, как идут дела у дру-
гих, оцениваем их способности, 
сравниваем со своими навыками, 
а именно - что они умеют лучше, 
что хуже и т.д. Хотя я не был пря-
мым конкурентом литовцев, все 
равно пытался показать, что латы-
ши тоже не лыком шиты. Я очень 
старался, хотя и не показал все 
свои способности на сто процен-
тов, поэтому меня очень удивило 
сообщение, что я мог побороться 
за второе место! Тем более я сам 
видел, как серьезно литовцы кон-
курируют друг с другом. 

- Что понравилось на конкур-
се, какой опыт был получен? 

- Учебное оборудование у них 
однозначно превосходит возмож-
ности Краславского филиала РГТ 
– у литовцев очень профессио-
нальное, современное оборудова-
ние. Не поймите меня превратно, 
в нашем филиале тоже есть обо-
рудование высокого уровня, но 
у литовцев - еще лучше. Больше 
всего мне понравилось то, как 
там устроена пневматическая си-
стема - все закреплено у потолка, 
на полу нет ничего лишнего. Это 
позволяет сделать работу быстрее 
и легче. Все необходимое для ре-
монта оборудование расположено 
в одном месте, не надо бегать из 
одного места в другое. 

- Каково твое видение буду-
щего в связи с выбранной про-
фессией? 

- Однозначно хочу связать свою 
жизнь с этой профессией, мне она 
очень нравится. После оконча-
ния техникума не планирую идти 
учиться в вуз, мне в первую оче-
редь хочется получить опыт прак-
тической работы. На самом деле 
еще не знаю, как все будет, время 
покажет. 

Кстати, в Литве я был впервые, 
поэтому для меня эта поездка 
была удачной. В Клайпеде у нас 
была небольшая экскурсия, очень 
понравилась архитектура города, 
дыхание истории, брусчатка. На 
канале находился корабль, этот 
вид у меня в памяти связан с пи-
ратами Карибского моря. Очень 
красивый город, который стоит 
увидеть всем.  

Юрис Рога, 
фото из личного архива 

Андриса Парпуциса

КРАСЛАВЧАНИН УДИВЛЯЕТ
 СВЕРСТНИКОВ В ЛИТВЕ 

27 февраля 2020 года Краслав-
ская краевая дума приняла поста-
новление «Об утверждении актуа-
лизированного Плана инвестиций 
Программы развития Краславско-
го края. 

План инвестиций разрабаты-

вается не менее чем на 3 года и 
актуализируется каждый год, оце-
нивая актуальные проекты ЕС и 
других программ, а также запла-
нированные работы из средств 
бюджета самоуправления. Са-
мыми актуальными в этом году в 

Плане инвестиций являются про-
екты программ ЕС по стратегиче-
ским целевым поддержкам (SAM) 
5.6.2., связанным с развитием 
предпринимательской деятельно-
сти и созданием рабочих мест, а 
также SAM 8.1.2. - по улучшению 

качества всеобщего образования. 
С актуализированным Планом 

инвестиций на 2020-2022 гг. и 
Программой развития Краслав-
ского края на 2019-2025 гг. можно 
ознакомиться на сайте самоуправ-
ления: www.kraslava.lv, а также 

на сайте www.geolatvija.lv. С пе-
чатной версией документа можно 
ознакомиться в отделе развития 
Краславской краевой думы, на ул. 
Сколас, 7 (11-й каб.), в Краславе. 

Ответственное за разработку 
лицо: заведующая отделом раз-
вития Краславской краевой думы 
Инара Дзалбе.

УТВЕРЖДЕН ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 
3 марта 2020 года состоялось 

очередное заседание администра-
тивной комиссии, на котором бы-
ло рассмотрено 13 дел об админи-
стративных правонарушениях:  

- за невыполнение обязанно-
стей по уходу за ребенком лицо 
освобождено от административ-
ной ответственности, ограничив-
шись устным замечанием;

- за несоблюдение правил вну-
треннего распорядка в учебном 

заведении применено принуди-
тельное средство воспитатель-
ного характера - вынесено 
предупреждение;

- за несоблюдение правил вну-
треннего распорядка в учебном 
заведении в отношении 2 лиц 
применён денежный штраф в раз-
мере 20 EUR (каждому);

- за невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком повторно в 
течение года после наложения ад-
министративного штрафа в отно-
шении 2 лиц применён денежный 
штраф в размере 210 EUR;  

- за засорение или загрязнение 

зоны придорожной разделитель-
ной полосы, а также за размеще-
ние материалов или предметов в 
зоне придорожной разделитель-
ной полосы без разрешения госу-
дарственной дорожной службы 
или владельца (управляющего) 
дороги в отношении лица приме-
нён денежный штраф в размере 
70 EUR; 

- за невыполнение обязанно-
стей по уходу за ребенком 2 ли-
цам вынесено предупреждение 
(каждому); 

- за сокрытие животных от 
инспектора Продовольственно-

ветеринарной службы, отказ от 
идентификации (маркировки) 
животных или уклонение от их 
учета в самоуправлении, отказ от 
регистрации животных в установ-
ленном нормативными актами 
порядке, повторно в течение года 
после наложения административ-
ного штрафа в отношении лица 
применён денежный штраф в раз-
мере 210 EUR;  

- за нарушение требований к со-
держанию в надлежащем порядке 
домовладения в отношении лица 
применён денежный штраф в раз-
мере 200 EUR;

- за сокрытие животных от 
инспектора Продовольственно-
ветеринарной службы, отказ от 
идентификации (маркировки) 
животных или уклонение от их 
учета в самоуправлении, отказ от 
регистрации животных в установ-
ленном нормативными актами 
порядке в отношении лица при-
менён денежный штраф в размере 
7 EUR;

- за нарушение требований к 
содержанию, использованию и 
перевозке животных лицу выне-
сено предупреждение.  

Дополняя информацию о методике рас-
чета стоимости циркуляции горячей воды 
(«Краславас Вестис», №4, 28.02.2020.), 
в таблице публикуем пример с расчетом 
платы за циркуляцию для одного жилого 
дома в соответствии с утвержденной ООО 
«Краславас нами» методикой. Во всех об-
служиваемых ООО «Краславас нами»  до-
мах применяется единая методика расчета 
и единый утвержденный регулятором та-
риф. Конечная цена зависит от данных по-
требления тепловой энергии в конкретном 
доме. Представители жилых домов могут 

обратиться в ООО «Краславас нами», что-
бы получить информацию с данными о 
своем доме. 

Принимая решение о другой методике 
определения доли оплаты тепловой энер-
гии, владельцы квартир должны учесть, 
что в правилах Кабинета министров № 524 
«Порядок определения, расчета и учета до-
ли оплаты за необходимые услуги по содер-
жанию жилого дома для каждого владельца 
квартиры» предусмотрены методики для 
различных вариантов учета: 

- учитывая тепловую энергию со счетчи-

ка тепловой энергии на вводе в жилой дом 
и счетчика для учета потребленной на ото-
пление жилого дома тепловой энергии (два 
счетчика); 

- учитывая тепловую энергию со счетчи-
ка тепловой энергии на вводе в жилой дом 
(один счетчик). 

Все индивидуальные тепловые узлы 
многоквартирных домов города Красла-
ва оснащены двумя счетчиками, которые 
обеспечивают  учет общего объема до-
ставленной тепловой энергии и отдельный 
учет потребленной для отопления тепловой 

энергии, следовательно, расчетная методи-
ка определяется именно для такого типа 
учета. В случае если владельцы квартир 
хотят выбрать одну из расчетных методик, 
предназначенных для варианта с одним 
общим счетчиком тепловой энергии, одно-
временно с этим необходимо принять ре-
шение собственников квартир о демонтаже 
счетчика тепловой энергии на контуре  ото-
пления, но в данном случае в дальнейшем 
не будет возможности точно измерить от-
дельно объем потребленной на отопление  
тепловой энергии, и он будет определяться 
как доля от общего объема потребления.

ООО «КРАСЛАВС НАМИ» ИНФОРМИРУЕТ

Расчет расходов на циркуляцию в жилом доме на улице Виенибас 12 (во 2-й части, квартиры 46-90, у части дома есть отдельный тепловой узел)
Обо
зна-
чение
графы Название позиции

2019 год 2020 год ***

Май Июнь Июль Август 
(20 дней) Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв.

Пояснение

A

Общее потребление 
тепловой энергии со-
гласно показаниям об-
щего счетчика тепло-
вой энергии (MWh)

14,41 12,23 13,13 8,52 16,94 29,41 41,67 49,68 49,09
Общий объем доставленной тепловой энер-

гии в расчетный период (месяц) определяется 
счетчиком общей тепловой энергии на вводе 
теплового узла.

B

Потребление те-
пловой энергии на 
отопление в соответ-
ствии с показаниями 
счетчика тепловой 
энергии на контуре 
отопления (MWh)

0 0 0 0 2,913 14,606 25,37 30,693 30,648
Потребление тепловой энергии для обе-

спечения отопления дома определяется
счетчиком тепловой энергии на контуре ото-
пления в тепловом узле

C

Разница в потребле-
нии тепловой энергии 
- потребление тепло-
вой энергии на подо-
грев  воды и циркуля-
цию в целом (MWh)

14,41 12,23 13,13 8,52 14,027 14,804 16,3 18,987 18,442
Рассчитывается от общего потре-

бления дома (A) за вычетом потре-
бления  для обеспечения отопления 
(B). C = (A-B) 

D
Задекларированный 

пользователями квар-
тиры объем потреблен-
ной горячей воды (м3) 

34,5 37 29 30 28,5 39 32,5 35,5 37,5
Общий объем потребленной в доме горячей 

воды в расчетный месяц (объем, задеклариро-
ванный всеми квартирами) 

E
Количество потре-

бленной для подогрева 
1 м3 воды до 55 C те-
пловой энергии (MWh) 

0,05808 0,05808 0,05808 0,05808 0,05808 0,05808 0,05808 0,05808 0,05808 Определяется как постоянная единица, имея 
в виду, что вода нагревается от 5 C до 55 C 

F

Потребленная  для 
подогрева задеклари-
рованного объема во-
ды тепловая энергия 
(MWh)  

2,004 2,149 1,684 1,742 1,655 2,265 1,888 2,062 2,178
Рассчитывается путем умножения задекла-

рированного объема горячей воды (D) на по-
требление энергии для подогрева одного м3 
(E). F = (D x E)

G
Тепловая энер-

гия для циркуляции 
(MWh)

12,406 10,081 11,446 6,778 12,372 12,539 14,412 16,925 16,264

Рассчитывается из расхода тепловой энер-
гии для подогрева воды и циркуляции в целом 
(C) за вычетом потребленной для подогрева 
задекларированного объема воды тепловой 
энергии (F). G = (C - F) 

H
Количество квартир 

и нежилых помеще-
ний 

45 45 45 45 45 45 45 45 45
 Количество квартир и нежилых помещений 

в жилом доме или части дома, если дом имеет 
два отдельных теплоузла 

I
Тепловая энергия 

для циркуляции на 1 
квартиру или нежилое 
помещение (MWh)  

0,275688889 0,224022 0,254356 0,150622 0,274933 0,278644 0,320267 0,376111 0,3614222 Рассчитывается, поделив тепловую энергию 
для циркуляции (G) на количество квартир и 
нежилых помещений (H). I = (G / H)

J
Тариф на тепловую 

энергию (EUR/MWh) 
без НДС 

51,44 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44
Утвержденный комиссией по регулирова-

нию общественных услуг тариф на тепловую 
энергию 

K
Плата за циркуля-

цию с 1 квартиры или 
нежилого помещения 
(EUR) без НДС 

14,18 11,52 13,08 7,75 14,14 14,33 16,47 19,35 18,59
Рассчитывается путем умножения тепловой 
энергии для циркуляции на одну квартиру или 
нежилое помещение (I)  на тариф тепловой 
энергии (J). K= (I x J) 

 НДС 12% 1,7 1,38 1,57 0,93 1,7 1,72 1,98 2,32 2,23 Налог на добавленную стоимость (для на-
селения) 

 

Плата за цирку-
ляцию с 1 квартиры 
или нежилого поме-
щения (EUR), вклю-
чая НДС 12% 

15,88 12,9 14,65 8,68 15,84 16,05 18,45 21,67 20,82 Оконч ательная цена к оплате 

*** В отчете отражены данные о потребленной тепловой энергии в отчетном месяце. 
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проекты

Если яркое мартовское солнце уже под-
талкивает Вас к мысли о том, что надо сде-
лать летом в своих окрестностях, то ищете 
единомышленников и подайте свою заявку 
с идеей проекта в рамках конкурса Крас-
лавской краевой думы «Население форми-
рует свою среду»! 

Срок подачи заявок – 6 апреля. Макси-
мальная сумма, которую предоставит само-
управление Краславского края – 600 евро. 
Как и ранее, мероприятия могут быть за-
планированы в целях благоустройства сре-

ды, например, двора, церкви, кладбища, а 
также для благоустройства других публич-
ных территорий, восстановления и обору-
дования игровых и спортивных площадок, 
учитывая стандарты безопасности, и др. 

Группа активистов должна участвовать 
как в планировании проекта, так и в его ре-
ализации, поскольку в конкурсе проектов 
доминирует принцип «Делаем сами». К за-
явке желательно приложить эскизы, планы, 
фотографии нынешней ситуации и другие 
материалы, которые докажут комиссии, что 

вы тщательно продумали свои намерения. 
Бюджет конкурса проектов ограничен, поэ-
тому будут оцениваться не только качество 
и оригинальность проекта, но и уровень во-
влечения команды проекта, а также доступ-
ность результатов проекта для общества 
после завершения проекта.

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 инфор-

мацию можно получить, предварительно 
прочитав рекомендации для заполнения 
формы заявки и подав заявку в отдел раз-
вития Краславской краевой думы, на ул. 
Сколас 7, в Краславе, в 11-й кабинет (тел. 
65620032, 29185871, э-почта: inara.dzalbe@
kraslava.lv). 

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

Краславской краевой думы  

ПРОБУДИТЕСЬ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ, ПРИДУМАВ ИДЕЮ 
ДЛЯ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ «НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ СВОЮ СРЕДУ»!

Объявлено начало конкурса проектов 
молодежных инициатив самоуправления 
Краславского края.

Управление образования Краславско-
го края объявляет традиционный конкурс 
проектов для молодежи, его цель - поддер-
жать молодежные инициативы и участие в 
общественных процессах, которые содей-

ствуют улучшению качества интеллекту-
альной, физической и социальной жизни.

Сферы конкурса проектов – образование, 
охрана природы, благоустройство среды, 
культура, искусство, спорт и свободное 
время.

Податели проектов – самоуправления 
учащихся учебных заведений Краславско-

го края, негосударственные молодежные 
организации, молодежные клубы и нефор-
мальные молодежные группы, в которые 
объединены не менее 5 молодых людей от 
13 до 25 лет.

Общее доступное финансирование для 
молодежных проектов в 2020 году – 4500 
евро, максимальная сумма финансирова-
ния для реализации одного проекта – 500 
евро.

Заявки необходимо подать до 30 марта 

2020 года в Управление образования Крас-
лавского края  (ул.Сколас 7, Краслава).

Положение о конкурсе и форма заявки 
на проект доступны на интернет-сайтах 
самоуправления - www.kraslava.lv и www.
kraslavasvestis.lv.

Контактное лицо: Юлианна Моисеенкова 
(т. 26302442, э-почта:  julianna@kraslava.lv).

Юлианна Моисеенкова, 
специалист по делам молодежи

МОЛОДЕЖЬ – НА СТАРТ!

28 февраля в городе Утена (ЛР) 
состоялось заключительное засе-
дание в ходе проекта «Создание 
платформы  для синергетической 
безопасности на восточно-лат-
вийской и литовской границе»/ 
«SYNERGY FOR SECURITY».

Проект был разработан с целью 
решения проблем, связанных с 
актуальными в последнее время 
вопросами общественной без-
опасности, незаконной миграции 
и трансграничной преступности 
в приграничной зоне Восточной 
Латвии и Литвы. 

Партнерами по реализации 
проекта с латвийской стороны 
являются Государственная поли-
ция, Государственная погранич-
ная служба, Краславская краевая 
дума, Карсавская краевая дума, 
в свою очередь, литовскую сто-
рону представляют Полицейское 
управление Утенского уезда, са-
моуправление Утенского района, 
самоуправление Молетайского 
района, Игналинский погранич-
ный отряд.

Реализация проекта продолжа-
лась без малого три года. Главны-
ми результатами проекта можно 
считать решение задач для повы-
шения потенциала учреждений и 
активизации сотрудничества на 
трансграничном уровне между 
Латвией и Литвой.  

В рамках проекта установле-
ны интеллектуальные системы 
ночного и дневного видеонаблю-
дения  с возможностью иденти-
фикации транспортных средств 
на всех межгосударственных до-
рогах и внутренних транзитных 
дорогах в приграничной зоне 
Восточной Латвии и Литвы, а 

также улучшено специальное тех-
ническое оборудование полиции 
и погранохраны двух государств 
для борьбы с трансграничной 
преступностью.

Открыв заседание, руководи-
тель Утенского полицейского 
комиссариата  Литовской госу-
дарственной полиции Витаутас 
Вайскунас, подчеркнул, что дан-
ный проект является универсаль-
ным, поскольку то, что удалось 
сделать в ходе его реализации, 
можно постоянно продолжать и 
улучшать. 

«Система видеонаблюдения, 
оборудованная в ходе проекта, 
носит положительный превентив-
ный характер и помогает в борьбе 
с преступлениями. Главная наша 
задача сегодня – подумать о том, 
как мы сможем трансформиро-
вать этот проект в дальнейшей на-
шей работе, как можно расширить 
и улучшить то, что уже достиг-
нуто. Мы не намерены останав-
ливаться, есть новые идеи, есть 
планы, и давайте реализовывать 
их вместе!», - отметил Витаутас 
Вайскунас.

Начальник Латгальского регио-
нального управления Латвийской 
государственной полиции Юрис 
Пастарс, рассказал участникам 
заседания о новшествах, которые 
не были запланированы, однако 
были внедрены в ходе проекта. 

Юрис Пастарс: «Устанавливая 
камеры, считывающие номера 
автотранспорта, мы столкнулись 
с проблемой – не во всех местах, 
где требовалось установить каме-
ры видеонаблюдения, было до-
ступно электричество. Мы приня-
ли решение оборудовать столбы 

освещения  системой солнечных 
батарей с аккумуляторами. Могу 
сказать, что с помощью этой си-
стемы нам удалось уже на 90% 
раскрыть тяжкое преступление – 
вооруженное ограбление». 

Юрис Пастарс заострил внима-
ние участников заседания на том, 
что, к сожалению, до сих пор не 
решена одна из важных задач – 
создание необходимых условий 
для работы правоохранительных 
служб двух стран в единой он-
лайн-системе. 

Подведя итоги проекта, руко-
водитель проекта Илзе Стабул-
ниеце, предложила присутствую-
щим обсудить дальнейшие планы 
и действия участников проекта, 
которые бы могли содействовать 
созданию международной плат-
формы по обмену информацией. 

Общий бюджет проекта -580 
236 евро, в т.ч. 85% (493200 евро) 
софинансирование ЕФРР.  

Проект «Создание платфор-
мы  для синергетической безопас-
ности на восточно-латвийской и 
литовской границе»/ «SYNERGY 
FOR SECURITY» софинсируется  
программой Interreg V-A транс-
граничного сотрудничества 
Латвии–Литвы  на 2014 -2020 гг.

Цель программы Interreg по со-
трудничеству Латвии–Литвы  
на 2014 -2020 гг. – содействовать 
долгосрочному социально-эконо-
мическому развитию регионов 
программы, помогая сделать их 
более конкурентоспособными и 
привлекательными для прожива-
ния, предпринимательской дея-
тельности и туризма.

Подготовила 
Эльвира Шкутане

ПРОЕКТ ЗАКОНЧИЛСЯ - 
РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

 ПРОДОЛЖИТСЯ

 «ПОСЕЙДОН КРАСЛАВА» ПОПОЛНЯЕТ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ
Общество «Клуб подводного туризма «ПОСЕЙДОН Краслава»» 

является первой организацией в Краславском крае, которая использу-
ет имеющиеся в крае природные ресурсы, озера для развития новых 
общественных мероприятий. С 2017 года общество осуществило два 
инновационных проекта «LEADER», приобретя оборудование и пред-
лагая новые общественные мероприятия - развитие подводного туриз-
ма (сноркелинг), а также организованные мероприятия для подводного 
отдыха и спорта. 

Проекты  предоставили обществу возможность организовать не толь-
ко международные соревнования по подводной рыбной ловле, но и ме-
роприятия, которые предусмотрены для широкого круга людей - День 
здоровья «Вода+Спорт = Здоровье», семейный фестиваль «Импульс», 
а также лагерь для детей. Осуществляя первые проекты «LEADER» 
и реализуя мероприятия на практике, общество пришло к выводу, что 
необходимо дополнительное оборудование для качественной, быстрой 
подготовки мероприятий и логистики. Правление общества приняло ре-
шение подготовить проект и приобрести прицеп для транспортировки 
ПВХ лодки с мотором (надувную лодку можно хранить и транспорти-
ровать в надутом виде, не тратя лишнее время), дополнительные палат-
ки и столы, стулья, чехлы (для организации мероприятий на открытом 
воздухе), звуковую аппаратуру (до сих пор использовалось личное обо-
рудование членов клуба), комплект кастрюль и сковород и инвентарь 
для спорта и развлечений во время досуга между мероприятиями. 

О доступности оборудования с обществом можно связаться по теле-
фону 20035074 (Эдуард). 

Оборудование для активного отдыха и занятий спортом приобрете-
но в рамках проекта «Развитие мероприятий для подводного отдыха 
и спорта в Краславском крае. 2-й этап», общие расходы на проект - 
9996,00 EUR (90% - финансирование ЕСФРС, 10% - финансирование 
самоуправления). 

Эдуард Берг, 
руководитель кл уба подводного туризма «ПОСЕЙДОН Краслава»

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Летом 2018 года Краславская краевая дума начала осуществление 

программы «Рост и занятость» и специфической целевой поддержки 
8.1.2. «Улучшить учебную среду общеобразовательных учебных заве-
дений» в рамках проекта 8.1.2. 0/17/I/035 «Упорядочение инфраструк-
туры учреждений образований Краславского края и улучшение учеб-
ной среды (на ул. Пилс 5 и на ул. Н.Ранцана 4)». 

Целью проекта является развитие инфраструктуры учебных заведений 
в целях постепенного внедрения основанного на компетентностном под-
ходе содержания всеобщего образования в учебных заведениях города 
Краслава. В участвующих в проекте школах предусмотрено создание 
эргономичной среды обучения. 28 февраля 2020 года была объявлена за-
купка на ремонтные работы в школах на ул.Пилс 5 и Н. Ранцана 4. На 
ул. Пилс 5 будут обеспечены ремонтные работы на 2-м и 3-м этажах 
школы, в том числе в коридорах, а также предусмотрено оборудование 
новых и просторных кабинетов информатики и робототехники. В свою 
очередь, на ул. Н. Ранцана 4 будут проведены ремонтные работы на 3-м 
этаже школы, в кабинете информатики, в коридорах и туалетах. Зал бу-
дет переоборудован в мультифункциональную учебную аудиторию, а 
также будет обустроен новый кабинет робототехники. Ремонтные рабо-
ты в учебных заведениях запланированы таким образом, чтобы они не 
повлияли на учебный процесс. После проведенных ремонтных работ 
в учебных заведениях предусмотрено приобретение новой мебели и 
оборудования, что обеспечит эргономичную среду обучения и благоу-
стройство классных помещений. Упорядоченная среда и условия обуче-
ния окажут положительное влияние на работу педагогов и школьников 
и на результаты обучения. Улучшение учебной среды в школах города 
Краслава станет важным ресурсом для сотрудничества всех школ края.

Общие соотносимые расходы на проект составляют 3 126 601,18 
EUR, софинансирование ЕФРР - 2 657 611 EUR. Продолжительность 
проекта - до 31 декабря 2021 года.

Юта Бубина, руководитель проекта
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О присоединении
Краславской
основной школы
к Краславской
государственной 
гимназии 
27 февраля состоялось заседание Крас-

лавской краевой думы, на котором было 
принято постановление о ликвидации 
Краславской основной школы, присо-
единив ее к Краславской государственной 
гимназии и установив, что: 

27 августа 2020 года будет завершено 
присоединение Краславской основной 
школы к Краславской государственной 
гимназии, когда основная школа прекра-
щает свою деятельность и исключается из 
Регистра учебных заведений;

с 28 августа 2020 года Краславская го-
сударственная гимназия перенимает все 
юридические и имущественные обяза-
тельства Краславской основной школы 
и продолжает реализовывать образова-
тельные программы по адресу ул. Пилс 5, 
Краслава, LV-5601; 

с 1 сентября 2020 года Краславская го-
сударственная гимназия обеспечивает 
получение основного и среднего образо-
вания для учащихся с 1 по 12 класс в соот-
ветствии с лицензированными учебными 
программами. 

По данным на 1 сентября 2019 года в 
2019/2020 уч.году в  Краславской основ-
ной школе образование получают 387 
учеников, из них: в 1- 4-х классах - 191, 
в 5-6-х классах - 100, в 7-9-х классах - 96. 
В Краславской государственной гимназии 
образование получают 174 ученика, из 
них в 7-9-х классах – 68, в 10-12-х клас-
сах – 106. 

Число учащихся недостаточно для того, 
чтобы обеспечить выполнение установ-
ленных правилами КМ «Порядок и крите-
рии присвоения и аннулирования статуса 
гимназии и государственной гимназии» 
требований - на статус гимназии может 
претендовать учебное заведение, в 10-12-
х классах которого учится не менее 120 
учащихся. 

1 сентября 2018 года вступила в силу 
четвертая редакция 40-й статьи закона 
о всеобщем образовании, которая уста-
навливает, что государственная гимназия 
вправе осуществлять полную программу 
основного образования для обеспечения 
единого подхода в ходе реализации раз-
носторонних учебных программ, рацио-
нального и эффективного использования 
материально-технических, финансовых 
ресурсов,  сосредоточения реализации 
нескольких образовательных программ в 
одном учебном заведении, что является 
основанием для снижения администра-
тивных расходов, а также в целях созда-
ния оптимальной и качественной системы 
образования в крае, поэтому целесообраз-
ным является присоединение осуществля-
емых в Краславской основной школе об-
разовательных программ к реализации в 
Краславской государственной гимназии, 
в результате чего Краславская основная 
школа прекратит свое существование, а 
ученики продолжат получать эквивалент-
ное качество образования в гимназии. 
Такие перемены не ухудшат учебный про-
цесс для школьников и не вызовут допол-
нительных трудностей, поскольку место 
реализации образовательных программ 
для учащихся основной школы будет нахо-
диться в том же здании, где обучение про-
водится сейчас. Краславская краевая дума 
в ходе реализации проекта Европейского 
фонда регионального развития «Улуч-
шение учебной среды  в общеобразова-
тельных учебных заведениях» планирует 
осуществлять масштабные инвестиции 
для развития инфраструктуры учебных за-
ведений Краславы, инвестировав в здание 
школы на ул. Пилс  5 средства, которые 
в проекте предусмотрены для учащихся 
Краславской государственной гимназии и 
для учащихся Краславской основной шко-
лы. 

Постановление вступит в силу после 
получения согласования от Министерства 
образования и науки.

С 23 января изме-
нился состав депутатов 
Краславской краевой 
думы, поскольку Вик-
тор Мойсей, депутат от 
списка Союз зеленых 
и крестьян, после на-
значения на должность 
исполнительного ди-
ректора сложил депу-
татский мандат. 

Вместо него в даль-
нейшем в думе будет 
работать хирург Крас-
лавской больницы Вя-
чеслав Апрупс – депу-
тат из списка Латгальской партии и Объединения Регионов 
Латвии.  

В КРАСЛАВСКОЙ 
КРАЕВОЙ ДУМЕ 

НОВЫЙ ДЕПУТАТ

В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ЦЕНТРЕ -  
НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Сегодня на заседании краевой 
думы была утверждена новая ди-
ректор Краславского детско-юно-
шеского центра - Элфа Исламга-
раева, которая много лет работала 
в Граверской основной школе в 
качестве педагога и на должности 
директора. 

В первом туре объявленного 
конкурса подали заявки и до-
кументы четыре претендента на 
должность. После рассмотрения 
документов конкурсная комиссия 
выдвинула в следующий  тур трех 
претендентов. По результатам со-
беседования комиссия приняла 
решение выдвинуть кандидату-
ру Элфы Исламгараевой на за-
седание думы для утверждения 
на должности директора детско-
юношеского центра. Кандидатура согласована с Министерством обра-
зования и науки. 

26 февраля этого года в Лиелплатоне Ел-
гавского края состоялось ежегодное собра-
ние членов Латвийской ассоциации замков 
и поместий. В Лиелплатонское поместье 
приехало более 60 участников, в том числе 
представители самоуправления Краслав-
ского края – заведующая отделом развития 
Краславской краевой думы Инара Дзалбе, 
специалист Центра туристической инфор-
мации Инга Пудника и специалист Крас-
лавского исторического и художественного 
музея Алла Ломановска.  

Как и каждый год, обсуждалась про-
деланная работа, планировались новые 
задачи. В этом году будут организованы 
различные мероприятия ассоциации, од-
ним из членов которой уже почти семь лет 
является Краславское поместье, – тради-
ционная Ночь легенд в конце октября, Дни 
парков и садов в июле, поездки по обмену 
опытом и обучающие семинары. Тради-
ционный Турнир помещиков в этом году 
пройдет в Краславе 19 августа. В честь 
20-летнего юбилея ассоциации в начале 
июня запланирована международная науч-
ная конференция об истории и культурно-
историческом богатстве поместий. 

На общем собрании было избрано прав-
ление в составе семи человек: Янис Лаз-

данс (Падурское поместье), Ивета Балчуне 
(Лузнавское поместье), Аснате Авотние-
це (Абгунстенское поместье), Байба Ду-
да (Дундагский замок), Юрис Звиедранс 
( Ташское поместье), Санда Чингуле-Вино-
градова (Комплекс и парк Прейльского по-
местья) и Винета Винтере (Комплекс Кок-
муйжского замка). Из членов правления 
президентом был избран Янис Лазданс. 
Вице-президентом стала Ивета Балчуне. 

Во время встречи можно было приобре-
сти второй том энциклопедии В. Машнов-
скиса «Поместья Латвии», в котором есть 
информация о Комбульском и Краславском  

поместьях. Издание будет доступно в Цен-
тральной библиотеке Краславского края. 

Спасибо самоуправлению Елгавского 
края за финансовую поддержку и кол-
легам из Лиелплатонского поместья за 
гостеприимство, а также за сюрприз - вы-
ступление коллектива исторического танца 
«Senvedere»!

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

Краславской краевой думы,
фото автора

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ЛАТВИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЗАМКОВ И ПОМЕСТИЙ В ЛИЕЛПЛАТОНЕ 

В Калниешской волостной би-
блиотеке открылась выставка работ 
Людмилы Сухановой «Наряды для 
куклы Барби». 

Сегодня наши дети живут в игру-
шечном раю, и куклу Барби знает 
практически каждый. Барби яв-
ляется самой успешной куклой за 
всю историю существования игру-
шек. Датой появления этой куклы 
считается 9 марта 1959 года, когда 
американская предпринимательни-
ца Рут Хэндлер создала ее для сво-
ей дочери Барбары.

Людмила Суханова - бывшая 
учительница математики и труда 
Калниешской школы, ныне пен-
сионерка. Вырастила троих детей. 
Подросли уже четыре внучки. Так 
в доме со временем появлялось все 

больше кукол Барби и нарядов для 
них, п отому что в ожидании приез-
да в гости внучек бабушка готовила 
им очередную коллекцию нарядов 
для Барби. Платья, юбки, шляпки 
шились, вязались крючком и спи-
цами. Делалась мебель: клеились 
кресла, диваны, кровати, шились 
подушки, создавались вешалки для 
одежды и подставки для кукол.

Все это великолепие коллекции 
Людмилы Сухановой, дополнен-
ной книгами о Барби, могут уви-
деть теперь посетители Калниеш-
ской библиотеки.

Тамара Рукмане, 
заведующая библиотекой

 Калниешской волости

НАРЯДЫ ДЛЯ КУКЛЫ БАРБИ В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ
Индрский кру-

жок рукоделия 
„Pelnrušķīte” про-
должает активно 
работать. В преддве-
рии весны хочется 
больше красок хо-
рошего настроения, 
ведь активными 
участниками круж-
ка являются женщи-
ны. 

На очередном за-
нятии мы решили 

порадовать себя яркими красками и изготовили конфет-
ный букет из креповой бумаги. В работе кружка приняли 
участие Наталия Грабовская, Валентина Орлова, Надежда 
Гардукевич, Анна Казакевич. 

Хочу поблагодарить всех участниц кружка за их твор-
ческие идеи и многолетнею работу в кружке и пожелать 
весеннего настроения, творческих идей дальнейшем. 

Ромуальда Журак, 
pуководитель кружка,  

фото автора 
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ВЫСТАВКУ МОЖН О ПОСЕТИТЬ 
ДО КОНЦА АПРЕЛЯ

В Краславском истори-
ческом и художественном 
музее открыта выставка 
графических работ худож-
ника Леонида Баулина 
(1945 – 2002).

Художник родился в Рос-
сии, в 1951 году его семья 
переехала в Даугавпилс. 
Леонид Баулин учился в 
Горьковской художествен-
ной школе, затем окончил 
педагогическое отделение 
Латвийской художествен-
ной академии. Позже, окончив, сценографическое отделение Латвий-
ской художественной академии, вернулся в Даугавпилс.  

Леонид Баулин занимался монументальной живописью – расписывал 
брандмауэры, создавал интерьеры в общественных зданиях. Работал 
сценографом в Даугавпилсском народном театре, а также выполнял 
обязанности председателя Даугавпилсского художественного совета. 
Более десяти лет Леонид был преподавателем в Даугавпилсской дет-
ской художественной школе и в Даугавпилсском художественном кол-
ледже «Саулес скола». 

Его работы хранятся в нескольких музеях в Латвии, а так же в част-
ных коллекциях Латвии и за рубежом. 

Выставку в сотрудничестве с Краславским историческим и художе-
ственным музеем организовала супруга художника Ванда Баулина. 

Обратившись к присутствующим на открытии выставки гостям, жена 
художника отметила, что этот год является юбилейным, Леониду испол-
нилось бы в 2020 году 75 лет.

Ванда Баулина рассказала, что для ее мужа город Краслава имел осо-
бое значение. Леонид не раз участвовал в художественных пленэрах, 
проходящих здесь, и во многих  его работах запечатлены так притягива-
ющие всех художников местные пейзажи. 

«Картины с изображениями Краславы многие уже видели, поэтому я 
решила в этой экспозиции показать иную сторону творчества Леонида 
– графику, - призналась Ванда. – Художник настолько многогранен, что 
его творчество можно сравнить с калейдоскопом, а то, что сегодня пред-
ставлено на выставке – это лишь одна маленькая грань».

Выставка работ художника Леонида Баулина будет доступна для по-
сетителей музея до конца апреля. 

Подготовила Эльвира Шкутане, фото автора

29 февраля и 1 марта в Крас-
лавском доме культуры фотограф 
Анатолс Каушкалис (Националь-
ный союз украинских фотохудож-
ников) предлагал всем желающим 
на некоторое время ощутить себя 
в роли студента курса киноопера-
торов, а также в образе сценари-
ста, режиссера и исполнителя ви-
зуальной реализации своей идеи. 
В мастер-классе приняли участие 
10 фотографов из Риги, Резекне, 
Виляки, Даугавпилса, Андрупене, 
Краславы и Яунелгавы. Неболь-
шое число участников обеспе-
чило не только индивидуальный 
подход к каждому фотографу, но и 
плодотворную дискуссию. 

Анатолс Каушкалис подгото-
вил несколько заданий для всех 
участников мероприятия. Первым 
вызовом почти для каждого фото-
графа стало переключение своей 
камеры в режим «Monohrom» 
(чтобы все снятые фотографии 
сразу были черно-белыми), по-
тому что обычно мы работаем с 
хроматическими цветами - фото-
графируем цветные фотографии. 
Первое задание надо было выпол-
нить за 10 минут: создать компо-
зицию из двух объектов «Поднос 
и штопор», чтобы оценить худо-
жественное восприятие каждого 
участника и знать, чему уделять 
внимание в дальнейшем.

Затем окно было приоткрыто 
так, чтобы в комнате появился не-
большой луч света. В полумраке, 
изменив угол камеры или регу-
лируя подачу света в помещении, 
можно добиться того, чтобы свет 
«нарисовал» светлые линии на 
штопоре. Далее надо было по-
шевелить штопор в лучах света, 
чтобы разглядеть в нем какой-то 
другой объект, и чтобы он не вы-
глядел, как штопор. На помощь 
пришли участники фотокружка 
«Кадр» из детско-юношеского 
центра, которые представили та-
кой объект – глазастого  «Гошу», 
а другой нашли мы сами – што-
пор напомнил сову. Следующие 

задания также были связаны с 
рисунками световых линий и 
тренировкой воображения. Спа-
сибо людям, которые работали и 
как модели, и как вдохновители. 
В ходе следующего задания надо 
было работать в темной комнате, 
используя только свет фонарика. 
Надо было создать тени людей 
на стенах. Участники ставили 
манекен или руки, ноги, голову 

моделей  так, чтобы  получилась 
« история теней». Была возмож-
ность научиться обобщить свои 
мысли в сценарий, режиссировать  
и визуализировать с помощью ка-
меры. 

В перерывах мы говорили о лю-
бимых фотографах и их работах. 
Были названы такие латышские 
фотографы, как Гунарс Бинде, 
Янис Глейздa, Игорь Пличс, Ан-
дрейс Грантс, Метра Штелмахере 
и др. Чтобы усовершенствовать 
свои знания в фотографии, очень 
важно знать работы других фото-
графов. Фотограф должен быть 
знатоком в искусстве, музыке, 
живописи, чтобы выразить свою 
мысль в фотографии. 

Каждому участнику на меро-
приятие надо было взять 5-10 
фотографий разных жанров (пор-
трет, пейзаж, натюрморт, уличная 
фотография, акт и др.), которые 

разместили на обозрение на не-
скольких столах. Под руковод-
ством Анатола Каушкалиса мы 
старались разглядеть тональный 
рисунок, а также линейный и цен-
тральный образ на фотографии. 

На второй день повторялся 
рисунок предыдущего дня с по-
мощью света, выполняя задание 
«Копия». Анатолс подготовил 
работы известного фотографа 
Юсуфа Карша (Yousuf Karsh), 
которые участникам нужно бы-
ло просмотреть, а затем выбрать 
один портрет женщины и муж-

ской портрет. Следующим шагом 
было изучение рисунков света и 
тени, чтобы потом создать такой 
же образ и сфотографировать его. 
Было также задание, связанное 
с фотографированием интерье-
ра. В фотоаппаратах надо было 
найти таймер времени, закрепить 
камеру на штативе и создать сел-
фи - автопортрет. Перед этим для 
вдохновения А. Каушкалис пока-
зал свой автопортрет, а также ав-
топортреты других выдающихся 
фотографов. 

Участники заинтересованы и 
в дальнейших встречах, поэтому 
договорились о следующем ма-
стер-классе 17-19 апреля.  

Информацию подготовила 
координатор 

Европейского платформы 
образования для взрослых 

(EPALE) в Латгалии 
Илзе Онзуле

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ, 
КАК РИСОВАНИЕ СВЕТОМ 

Красочно и творчески прошло 
заключительное мероприятие 
программы визуального и визу-
ально-пластического искусства 
«Создавай, украшая» 26 февраля 
этого года в Краславском доме 
культуры (ДК). Воспитанники 
кружков по интересам учебных 
заведений и их учителя собра-
лись, чтобы показать и оценить 
работу друг друга. В программу 
«Создавай, украшая» в этом учеб-
ном году включены три направле-
ния: выставка, смотр коллекции 
одежды и конкурс творческих ма-
стерских. В Краславском крае на 
участие в этой программе подали 
заявки и приняли участие 3 учеб-
ных заведения - Индрская средняя 
школа, средняя школа «Варавик-
сне» и Краславский детско-юно-
шеский центр. 

На выставке визуального и ви-
зуально-пластического искусства 
в Краславском ДК с 18 по 26 фев-
раля были предложены для ос-
мотра созданные детьми и моло-
дежью 43 работы. Современные 
«пузури», украшения, неординар-
ная посуда, настенный декор, ин-
новационные лампы... 

Смотр коллекций одежды и 
конкурс творческих мастерских 
прошли в этот же день. Все по-
сетители могли принять участие 
в 6 мастерских в предлагаемом 
творческом процессе, создавая 
различные украшения. Можно 
было порадоваться смоделиро-
ванным, сшитым и продемон-

стрированным самими детьми 3 
коллекциям, которые представи-
ли Краславский ДЮЦ и Индрская 
основная школа. 

На мероприятии выступил 
коллектив народного танца «Ин-
дриня» - ученики 5-6-х классов 
Индрской основной школы, руко-
водитель Лидия Трушеле. 

Спасибо жюри (Эрике Заров-
ске, Майе Шульге, Рите Векшине, 
Ирене Паулине и Лидии Труше-
ле), которое оценивало детские 
работы, делилось своим мнением 
с учителями и провело отбор во II 
тур, который пройдет в апреле в 
Резекне. 

Спасибо учителю кружка 
Индрской основной школы Эри-
ке Урбановиче, учителям средней 
школы «Варавиксне» Евгении 
Сергеенко и Вие Плотке, учите-
лям Краславского ДЮЦ Жанне 
Гарбредере, Ларисе Кизяло, Ай-
не Губе и Иманту Дзиркалису 
за творческую, инновационную, 
соответствующую праздничной 

теме и из года в год все более ка-
чественную работу в кружках. 

Спасибо коллективу Краслав-
ского ДК за отзывчивость, орга-
низуя очередное мероприятие в 
сфере образования по интересам 
Краславского края. 

Отрадно, что в Резекне в мас-
штабе Латгальского региона 
Краславский край будут представ-
лять творческие, знающие и жела-
ющие созидать  юные художники. 
Пожелаем  им удачи, поскольку 
участники конкурсов визуаль-
ного и визуально-пластического 
искусства наряду с танцорами, 
певцами, актерами театра также 
собираются летом этого года в Ри-
гу на XII Праздник песни и танца 
школьной молодежи Латвии. 

Айна Губа, 
координатор  

в области визуального
 и визуально-пластического 

искусства 
в Краславском крае

ИСКУССТВО УКРАШАЕТ В КРАСЛАВЕ! 

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

3 марта 2020 года в Ливанской школе № 2 состоялся конкурс во-
кальной музыки «Голоса 2020» (Латгалия, 2-й этап), в котором при-
нял участие вокальный ансамбль Краславской музыкальной школы 
«Краславиня» и получил диплом I степени (44,36 п.). Руководитель 
коллектива Ольга Грецка, концертмейстер Алла Кузмича. 

Поздравляем участниц с отличным результатом и выражаем бла-
годарность руководителю Ольге Грецке и концертмейстеру Алле 
Кузмиче.

*       *       *
4 марта 2020 года  в Даугавпилсской музыкальной средней школе 

им. Станислава Брока прошел фестиваль юных скрипачей «Pavasara 
stīgas», в котором приняли участие представители Краславской му-
зыкальной школы: ученица 3-го класса по игре на скрипке Агнесе  
Паулиня получила диплом I степени, ученица 6-го класса игры на 
скрипке Юстине Нартыша получила благодарность.

Воспитанниц подготовили педагог Инга Лаура и концертмейстер 
Алла Кузмича. Они получили благодарности за вложенный труд.

Поздравляем участниц конкурса и благодарим педагогов!
Информация 

Краславской музыкальной школы

*       *       *
28 февраля 2020 года  в Даугавпилсской музыкальной средней 

школе им. Станислава Брока прошел VII фестиваль воспитанни-
ков латвийских музыкальных школ и музыкальных средних школ, 
в котором приняли участие представители Краславской музыкаль-
ной школы: ученицы 3-го класса игры на скрипке Агнеса Паули-
ня, Барбара Генделе-Нунеса (пед.Майя Стельмаченокa) и ученицы 
6-го класса игры на скрипке Анна Губа и Юстине Нартыша (пед.
Лилита Иванова) 

Ученицы и педагоги получили благодарности.
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Воспитанники 3-го курса 
Краславского структур-
ного подразделения ЦКПО 
«Рижский государствен-
ный техникум» – Айнарс 
Журня, Андрис Парпуцис, 
Ингарс Парпуц и Агрис Эй-
сакс в этом году прошли 
практику в Родезе (Фран-
ция), работая на четырех 
предприятиях: «Carrosserie 
Brugier», «Barriac.V.I.», 
«Carrosserie Ruthenoise» и 
«Carrosserie LYONNEL МАР-
ТИН». Молодые люди во 
Франции приняли участие 
в проекте «Erasmus+» «Со-
вершенствование профес-
сиональных компетенций 
воспитанников и персона-
ла ЦКПО РГТ». 

Вместе с будущими  автослеса-
рями по ремонту кузова автомо-
биля во Францию отправился и 
сопровождающий учитель Марис 
Лочмелис, задача которого - при-
нимать участие в организации 
практики, следя за тем, насколько 
хорошо обеспечены безопасность 
и условия жизни молодежи, а 
также набраться опыта. Он рас-
сказал, что на одном из предпри-
ятий – «Carrosserie LYONNEL 
MARTIN» - в прошлом году уже 
побывали и другие наши ребята 
и остались очень довольны. И в 
этот раз молодежи понравилась 
царящая в коллективе атмосфера 
и позитивное отношение. 

Марис Лочмелис рассказал: 
«Carrosserie - это кузов авто по-
французски. Все эти предприятия  
- сервисы по ремонту кузова ав-
томобилей, которые отличаются 
своими размерами, а также вида-
ми техники, которую они обслу-
живают. Например, «Barriac.V.I.» - 
предприятие по ремонту грузовой 
техники, а «Carrosserie LYONNEL 
MARTIN» специализируется не 
только на легковых автомобилях, 
этот сервис популярен среди клу-
бов мотоциклистов. Около недели 
наши ребята проходили обуче-
ние, после чего их направили в 
разные автосервисы - по одному 
или вдвоем, кому как повезло. 
Впечатлениями поделятся Айнар 
и Андрис». 

Айнарс Журня проходил прак-
тику на двух предприятиях – 
«Carrosserie Brugier» (автосервис 
«Peugeot») и «Barriac.V.I.» (сервис 
тяжелой техники). 

«Оба места практики были хо-
рошими, но особенно понравился 
сервис «Peugeot», так как выпол-
няемая там работа соответствова-
ла тому, чему нас учат в технику-
ме», - рассказал молодой человек. 
«В сущности, я работал по про-
фессии – занимался сваркой, об-
рабатывал металл, красил, выпол-
нял монтажные и демонтажные 
работы, делал также кое-что из 
работы автомеханика, не только 
ремонтировал кузов. Отношение 
сотрудников сервиса ко мне было 
идеальным. В начале каждого ра-
бочего дня ко мне подходили, здо-
ровались, спрашивали, как дела? 
Некоторые понимают английский 
язык, но, в основном, язык обще-
ния в сервисах - французский, 
которым я не владею. Поэтому 
использовали приложения для 
перевода и мобильные телефоны. 
Если даже в телефоне что-то не-
точно переведено, по контексту 
мысль можно было понять пра-
вильно. 

Вторым местом прохождения 
практики у меня была линия по 
ремонту грузовой техники диле-
ра «Renault». Там я проработал 
недолго, мне доверяли работы по 
покраске, выпрямлению деталей 
кузова, ремонт разорванного тен-
та – феном я нагрел  и соединил 
поврежденные части. Грузовая 
техника – это не все, чему мы 
учимся в техникуме, и мне ино-
гда казалось, что на этом пред-
приятии не хватало такой работы, 
которую нам могли предложить. 

Был небольшой сюрприз - ра-
бочая неделя в сервисах в поне-
дельник начинается в полдень и 
заканчивается в пятницу около 
полудня. Кроме того, на предпри-
ятиях очень строго соблюдается 
время для отдыха, если пришло 
время для отдыха, тебе обязатель-
но нужно идти отдыхать, никто 
даже не позволит работать, даже 
если ты этого сам хочешь. Но за-
планированная работа всегда вы-
полняется». 

Андрис Парпуцис во время 
практики ознакомился с тремя 
предприятиями по ремонту авто-
мобилей – работал вместе с Айна-
ром, а также в фирме «Carrosserie 
LYONNEL MARTIN».

«Демонтаж фар, демонтаж бам-

пера, монтирование деталей на 
новые бамперы и на авто, подго-
товка машины к покраске, ремонт 
дефектов кузова – это работы, 
которые я выполнял», - рассказал 
Андрис. «Оборудование рабочих 
мест везде было на высоком уров-
не, что-то было более старым, 
чем в нашем техникуме, но бы-
ли  также новые и современные 
устройства, однако с любым из 
них я мог справиться, потому что 
мне даны хорошие знания. Если 
что-то было не ясно, работники 
сервиса подходили и показывали, 
как именно нужно сделать».

Работая на практике на пред-
приятиях, молодые люди замети-
ли существенную разницу с тем, 
что видели в Латвии, а именно 
- во Франции поврежденные де-
тали кузова заменяют на новые, 
потому что это дешевле, быстрее, 
выгоднее. Ремонтируют только 
то, что долго ждать по заказу, или, 
если это дорогие автомобили, 
когда работы по восстановлению 
окупаются. 

Сказанное молодежью под-
твердил учитель Марис Лочме-
лис: «Когда мы ознакомились с 
местами прохождения практики, 
мне показали один автобус с хо-
рошо помятым боком и спросили, 
смогут ли наши ребята его вос-
становить? Посмотрели - работы 
много, но все реально выполни-
мо, и я ответил утвердительно, 
да, смогут! Ребята были немного 
взволнованы, но позже именно 
этот автобус Айнару и Андрису 
пришлось ремонтировать. Только 

вместо работ по выпрямлению ку-
зова юношам надо было заменить 
поврежденный бок на новый. Та-
кой там подход: новая деталь ку-
зова - и все в порядке!»

В сервисе «Peugeot» у молодых 
людей была возможность прак-
тиковаться, помогая работникам 
эвакуатора транспортных средств. 
К тому же, так можно было озна-
комиться с Родезом. Айнарс с ра-
достью рассказывает, что ему по-
счастливилось самому загружать 
и выгружать автомобиль. Ребята 
наблюдали, что даже поврежден-
ный автомобиль загружается в 
эвакуатор аккуратно - неповреж-
денные части должны оставаться 
целыми, в противном случае это 
лишние траты. Случается, что ав-
томобиль после аварии не подле-
жит возобновлению. Ребятам не 
пришлось выезжать на крупные 
аварии, такие были до их прибы-
тия, и различные поврежденные 
машины можно было увидеть на 
стоянке автосервиса.  

Айнар: «Одну аварию видели 
своими глазами, отправляясь на 
обед. На перекрестке столкну-
лись два автомобиля, оба води-
тели вышли, извинились друг 
перед другом и уехали. Трудно 
сказать, всегда ли небольшие ава-
рии заканчиваются именно так, 
но в Латвии все происходит по-
другому. Дорожную полицию на 
улицах города во время практики 
видели только несколько раз. Ули-
цы там хорошие, но узкие, встреч-
ные машины едут очень близко 
друг к другу, почти соприкасаясь 

зеркалами. Еще люди там невни-
мательно паркуются, ударяются 
о бордюр и останавливаются, по-
этому часто повреждаются бампе-
ры, диски и шины». 

Во время практики для молоде-
жи была организована небольшая 
экскурсия по Родезу, они осмотре-
ли центр старого города, где есть 
множество интересных объектов: 
собор, имеющий глубокие исто-
рические корни, недавно постро-
енный молодежный центр отдыха 
с интересной архитектурой – он 
частично висит в воздухе и др. 

Учебную практику финансиро-
вала программа «Erasmus +», мо-
лодежи были оплачены дорожные 
расходы, проживание в гостини-
це, выплачивались командировоч-
ные, которых было достаточно, 
чтобы молодые люди не беспо-
коились о пропитании в чужой 
стране. Живя экономно, Айнар и 
Андрис даже отложили деньги на 
желаемые покупки. Практикой 
оба очень довольны, даже даль-
ний путь уже не казался столь уто-
мительным: Краслава-Рига, полет 
во Франкфурт и потом на Тулузу, 
еще пару часов в поезде до Роде-
зы, всего в пути провели почти 
24 часа. Получили новые эмоции 
- оба впервые в жизни летели на 
самолете. 

Но самое ценное – другое: в 
местах практики получены по-
лезные контакты на будущее, 
молодые люди так хорошо себя 
показали в работе, что Айнару и 
Андрису было сделано предложе-
ние остаться работать постоянно. 
Ребята отказались - еще год на-
до учиться профессии, хочется 
иметь полноценный документ 
об образовании в кармане, тогда 
можно будет думать, что делать. 

Марис Лочмелис: «Очевидно, в 
наших воспитанниках есть какая-
то «изюминка», поскольку там то-
же есть аналогичные учреждения 
профессионального образования, 
и есть из чего выбрать. Другой 
значимый аспект – в момент про-
щания молодые люди сфотогра-
фировались с коллективом, где 
работали. Что особенного в том, 
что студенты после практики уез-
жают? Оказывается, это важно, 
потому что весь коллектив сер-
виса собрался вместе для фото-
графирования. Мы очень рады за 
наших воспитанников!» 

Юрис Рога, 
фото личных архивов 
учащихся техникума 

КРАСЛАВЧАНЕ ПРОШЛИ ПРАКТИКУ
 В АВТОСЕРВИСАХ ФРАНЦИИ

Чтобы улучшить знания учите-
лей о безопасности в интернете, 
24 октября 2019 года в сотрудни-
честве с Латвийским центром без-
опасного интернета и Учебным 
центром самоуправлений Латвии 
для учителей Краславской основ-
ной школы прошло обучение «Со-
временная коммуникация в 21-м 
веке - ответственное и безопасное 
использование социальных сетей 
и интернета», которое провела 
Сандра Маргина из Латвийского 
центра безопасного интернета. 

В программу обучения были 
включены следующие темы: «Ин-
тернет – среда получения, публи-
кации и обмена информацией», 
«Цифровая компетенция - важное 
умение для учителей и учеников 
21-го века», «Условия безопас-
ного использования интернета», 

«Невидимая сторона социальных 
сетей и интернета: угрозы и ри-
ски», «Виртуальное Эго: наруше-
ния и ответственность в интер-
нете», «Платформы социальных 
сетей и интернет, зависимость 
от них» и «Цифровой отпечаток 
– личностное «портфолио» в бу-
дущем». Учителя с большим ин-
тересом слушали и задавали во-
просы лектору. 

Учителям Краславской основ-
ной школы в рамках Дня безопас-
ного интернета был предложен 
ряд увлекательных и содержа-
тельных мероприятий для детей 
и подростков разного возраста 
- от классов начальной школы по 
девятый класс. В ходе этих меро-
приятий школьники учились ис-
пользовать интернет ответствен-
но, осознавая основные риски 

виртуальной среды, заботиться 
о своей безопасности и в слу-
чае необходимости обращаться 
за помощью. Были обсуждены 
конкретные привычки пользова-
телей интернета и рассмотрены 
положительные и отрицательные 
примеры из практики, связан-
ные с распространением частной 
информации, безопасностью па-
ролей и правилами поведения в 
интернете. 

В этом году в организованном 
«drossinternets.lv» чемпионате 
э-знаний приняли участие более 
13 000 учащихся. Ученики Крас-
лавской основной школы также 
активно участвовали в этом чем-
пионате и проверяли свои знания 
о безопасности в интернете и ме-
дийные умения, выполняя тест в 
интернете. 

Следует отметить учеников 
Краславской основной школы, 
которые выполнили все тесто-
вые задания правильно: Ричард 
Алехнович, Райенс Лякса, Ксения 
Помаскова, Сандис Соснарс, Гри-
ета Ранцане, Лаурис Степиньш, 
Неллия Александровича, Эвия 
Авсюкевича (2-й «ц»), Патриция 

Ратниеце (3-й «a»), Александра 
Александрова, Инита Саксоне, 
Райтис Зукулс, Джульета  Лау-
ра (3-й «б»), Сандра Виркстене, 
Байба Мускаре, Санта Балдиня, 
Артур Виксна (4-й «a»), Агнесе 
Паулиня, Дмитрий Адамович, 
Андрейс Губа, Кристапс Куш-
нирс, Давидс Николас Гришкьянс, 
Даниэлс Журня (4-й «б»), Дже-
сика Знутиня, Алексей Реут (6-й 
«a»), Эвита Римицане, Юстине 
Нартиша, Эдгар Кожевников (6-й 
«б»), Дайрис Гасперович, Инета 

Мархилевича (7-й «a»), Арманд 
Вагалис, Айгар Станевич, Роланд 
Трибис, Айгар Остапко, Арнолдс 
Римицанс, Райвис Веверс, Кри-
стапс Саксонс (9-й «a») и Анна 
Вигуле (9-й «б»). 

Спасибо всем учителям за ак-
тивное участие в мероприятиях 
Всемирного дня безопасного ин-
тернета, за проведенные классные 
часы и поддержку. 

Елена Япиня, 
учитель информатики 

Краславской основной школы 

«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!» 
11 февраля 2020 года в Латвии уже в четырнадцатый 

раз отметили Всемирный день безопасного интернета 
под девизом «Безопасный интернет начинается с те-
бя!».  Уже традиционными стали мероприятия Дня 
безопасного интернета в Краславской основной школе 
для школьников разных возрастных групп, в ходе кото-
рых объяснялось, как обезопасить себя в интернете, 
осознавая возможные риски и шаги в целях их устране-
ния. 
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В марте Краславская 
средняя школа «Варавик-
сне» традиционно подво-
дит итоги проектной не-
дели, о чем рассказали Вия 
Мархилевича, и.о. директо-
ра школы, и Вия Кавшевича, 
руководитель МО учите-
лей начальной школы. 

Вия Кавшевича: «В начальной 
школе темы проектной недели 
были разделены по классам. 2-й 
«а» класс разработал три игры с 
загадками на русском и латыш-
ском языках. Дети сделали инте-
ресное открытие - игры необяза-
тельно покупать в магазине, их 
можно сделать своими руками. 
Учеников 2-го «б» класса заин-
тересовали вопросы экологии и 
секреты природы Латвии, они не 
только узнали об охраняемых рас-
тениях и животных, но и сделали 
две очень интересные игры - о 
местах обитания животных и пра-
вильной  сортировке мусора.

3-й класс изучал скелет челове-
ка, самой увлекательной работой 
было изготовление подвижной 
модели скелета. Кроме того, ребя-
та узнали, как сохранить правиль-
ную осанку. 

Ученики 4-го «а» класса иссле-
довали историю нашего города, 
легенды и стихи о  Краславе. Де-
тям очень понравилась экскурсия 
в музей. 4-й «б» класс изготовил 
игру-путешествие по Солнечной 
системе. Чтобы сделать такую  
игру, нужны были хорошие зна-
ния о разных космических объ-
ектах, зато игра получилась очень 
увлекательной.

Завершились проектные дни 
презентацией работ – каждый 
класс показывал свою работу дру-
гим. Зрители тоже были активны-
ми участниками и задавали много 
вопросов.  В отзывах ученики от-
метили, что  работа над проектом 
помогла им получить новые  зна-
ния, учиться работать в группе, 
планировать работу, собирать  и 
обобщать информацию и расска-
зывать о своей работе».

Вия Мархилевича: «Ученики 
5-7-х классов работали с учителя-
ми - предметниками. Каждый вы-
брал то, что было по душе. Таким 
образом, появились новые иллю-

страции к сказке Карлиса Скалбе 
«Кошачья мельница», наглядные 
материалы по природоведению 
и латышскому языку, буклеты с 
информацией о школе в цифрах 
(было подсчитано все), латыш-
ские символы из различных ма-

териалов, держатели карандашей 
в новой технике, новы е ракетки 
для настольного тенниса. Были и 
те, кто обошел весь город, чтобы 
получить новую информацию о 
самых красивых местах и зна-
менитых жителях Краславы. И 

сейчас у подростков появилось 
так много вопросов, на которые 
хотелось бы получить ответы... 
Важную информацию школьники 
получили во время презентации 
проекта «Игры в мобильном теле-
фоне». Это полезная информация 
для классных руководителей и 
родителей, которая побуждает за-
думаться о том, сколько времени 
дети проводят с играми в мобиль-
ном телефоне, приносит ли это 
какую-то пользу и т. д.

В своих отзывах школьники пи-
сали о том, что получили много 
новой информации, обрели но-
вых друзей из других классов, с 
которыми вместе работали 4 дня. 
Конечно, всем хочется, чтобы 
проектные недели были чаще и 
продолжительнее по времени. 

Работа учеников 8-12-х клас-
сов была сложнее. Традиционно 
эти группы учеников в течение 
проектной недели разрабатывали 
проекты молодежных инициатив, 
с которыми затем примут участие 
в организованном самоуправле-
нием конкурсе молодежных про-
ектов. Пожелаем им удачи!»

Информацию подготовила 
Галина Микулане

образование
ПРОЕКТНАЯ НЕДЕЛЯ – АКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ 

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках проекта «Rimi» и Латвийского олимпий-
ского комитета «Спортом занимается весь класс» 5-й 
«а», 6-й «а» и 6-й «б» классы Краславской основной 
школы приняли участие в мероприятии «Занимайся 
спортом для лучшей жизни», в рамках которого по-
лучили новые знания о здоровом питании и сорев-
новались в специально подготовленных спортивных 
дисциплинах. Эти школьники в числе других 100 
классов  прошли через отборочный этап в конку-
ренции с 330 классами из всех городов и регионов 
Латвии.

На соревнованиях «Занимайся спортом для луч-
шей жизни» три класса изучили вместе с  экспертом 
«Rimi bērniem» Ольгой Любиной основные принци-
пы здорового питания, проверили свою физическую 
подготовку в ходе подготовленных экспертом Кар-
лисом Бирманисом эстафет и приготовили полезное 
для здоровья блюдо под руководством шеф-повара 
«Rimi» Нормунда Барановскиса. 

Самыми быстрыми и ловкими были ученики 6-го 
«б» класса, в свою очередь, второе и третье место за-
няли соответственно 6-й «а» и 5-й «а» классы.

Состязания разработаны таким образом, чтобы 
дать новые знания, сплотить классы и проверить фи-
зическую подготовку учащихся.

Шеф-повар «Rimi» и судья соревнований Нор-
мундс Барановскис подчеркнул, что для того, что-
бы одержать победу на соревнованиях, а в повсед-
невной жизни осуществить все задуманное, одним 
из ключей к успеху являются регулярные приемы 
пищи: «Как признаются сами дети, спеша в школу, 

о завтраке они вообще забывают. Поэтому запасы 
энергии в течение дня, как правило, быстро истоща-
ются, появляется сонливость, теряется внимание. И 
это доказывает, что о здоровом и сбалансированном 
питании надо говорить с самого раннего возраста. В 
ходе одного из заданий мы вместе приготовили еду 
и пришли к выводу, что здоровый и вкусный завтрак 
можно приготовить всего за пару минут, а энергии 
хватит на весь день», - рассказал Нормундс Баранов-
скис.

Команда мероприятия «Занимайся спортом для 
лучшей жизни»  посетит школы Риги и других горо-
дов и регионов Латвии, чтобы подготовить школьни-
ков к участию в финальных соревнованиях проекта 
Латвийского олимпийского комитета «Спортом за-
нимается весь класс». Каждый класс, участвующий 
в соревнованиях, получает вкусные и полезные при-
зы от «Rimi». А победивший класс получает пода-
рочную карту «Rimi»  в размере 100 евро. 

Для участия в конкурсе за возможность провести в 
своей школе соревнования «Занимайся спортом для 
лучшей жизни» ученикам 2-6-х классов надо было 
пригласить на дружеские соревнования два других 
класса из своей школы, а также продемонстрировать 
изобретательность, подготовив свою уникальную 
программу спортивных упражнений.

Регина Икала,
руководитель по связям

 с общественностью 
ООО «Rimi Latvia»

6-Й «Б» КЛАСС КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

«ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ» 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИСТОВ

Уже 25 лет в Краславской государственной гимназии проводятся кон-
ференции научно-исследовательских работ школьников. Все учащиеся 
старших классов (11-12-е кл.) вместе со своими руководителями (учи-
телями или преподавателями вузов) разрабатывают научные работы, 
которые представляют педагогам и учащимся гимназии. Работы рецен-
зируются, оцениваются и выдвигаются на Латгальскую региональную 
конференцию научно-исследовательских работ учащихся. В этом году 
в Даугавпилс было выдвинуто 16 авторов работ в различных отраслях 
науки – гуманитарные, социальные, естественные науки, медицина и 
здоровье. 

8 февраля состоялась защита научных работ в Даугавпилсском уни-
верситете, где наши гимназисты показали высокие результаты – диплом 
1-й степени получила Яна Баргана за работу «Искусственный интеллект: 
угроза или помощник?» (рук. И. Стикуте); дипломы 2-й степени полу-
чили Дина Силова и Жанета Николайченко за работу «The Comparative 
Analysis of the Horror Fiction Features and Characters in Stephen King’s 
Novel Carrie» (рук. А. Матея), Элина Кириллова и Валерия Марцин-
кевича за работу «Архитектура Краславской центральной площади с 
18-го века до наших дней» (рук. И. Скершкане), Даниэлс Дукальскис 
за работу «Медийное умение как противостояние гибридной войне» 
(рук. В. Наливайко), Алисе Спиваченко и Дана Соскова за работу «Из-
менения в характере молодежи в ходе занятий пулевой стрельбой» (рук. 
И. Стикуте); дипломы 3-й степени получили Артурс  Дзалбс за работу 
«Использование сельскохозяйственных химикатов в крестьянском хо-
зяйстве «Страутини»» (рук. Л. Кожевникова), Эрика Япиня за работу 
«Contrastive Utopia and Dystopia in Stephenie Meyer`s Novel The Host» 
(рук. А. Матея), Арнис Япиньш за работу «Торговля людьми как про-
блема и преступление» (рук. В. Наливайко), Иева Ивонна Скершкане 
за работу «Работа и растяжение мускулатуры нижних конечностей во 
время занятий волейболом» (рук. Л. Кожевникова), Марика Пизане за 
работу «Когда несовершеннолетний совершеннолетен» (рук. В. Нали-
вайко), Лорета Макня за работу «Опыт экологически безопасного хо-
зяйственного использования отходов в нашей семье» (рук. Р. Вештере), 
Роман Шардаков за работу «Взаимодействие графического и централь-
ного процессоров» (рук. Х. Мисюнс). 

На государственную конференцию научно-исследовательских работ 
учащихся, которая в этом году состоится 3 апреле в Елгаве, были вы-
двинуты все работы, получившие дипломы 1-й и 2-й степени. Будем 
держать кулаки за своих! 

Илга Стикуте, 
заместитель директора 

Краславской государственной гимназии

Приглашаем учеников 1-3-кл. на заня-
тия по безопасности с Джимбой, кото-
рые разработал центр «Dardedze». 

Программу безопасности бесплатно 
реализует общество «Центр поддержки 
семьи «Атвертиба»» в Краславе, на ул. 
Бривибас 28 -10, с марта по май. 

Первое занятие состоится 21.03.2020. 
c 10.00 до 12.00. Просим подать заявку за-
ранее. 

Подробную информацию можно полу-
чить по тел.: 22388217, 26388637. 

Информационное письмо для родителей
 о программе занятия 

по безопасности с Джимбой
Знает ли ваш ребенок, как действовать в ситуации, 

если кто-то чужой просит его пойти с ним? 
Умеет ли ваш ребенок различать хорошие прикос-

новения от плохих и тайных? 
Может ли ваш ребенок сказать: «Не делай так, мне 

это не нравится!», если кто-то его оскорбляет и хочет 
ему причинить вред? Это лишь некоторые из вопро-

сов, на которые родители и педагоги не всегда могут 
ответить в правильной форме, поэтому им поможет 
Джимба - специально созданный персонаж, он даст 
возможность распознать ситуации, в которых может 
угрожать опасность. 

Центр «Dardedze» разработал специальную про-
грамму по обеспечению безопасности и обучил ру-
ководителя занятий, который будет осуществлять 
программу на мероприятиях общества «Центр под-
держки семьи «Атвертиба»». Методы, которые будут 
использованы на занятиях по безопасности с Джим-
бой, интерактивные, апробированные и эффектив-
ные. 

Сложные вопросы просто и естественно рассма-
триваются с помощью музыки, игр, фильмов, роле-
вых игр. Дети будут учиться с радостью, станут ум-
нее, более уверенными в себе и образованными по 
вопросам безопасности. 

Занятия программы безопасности с Джимбой дети 
смогут посетить с марта по май, всего 9 занятий. 

Преимущества будут предоставлены детям из ма-
лообеспеченных семей. 

Будем воспитывать образованных по вопросам 
безопасности детей в небезопасном мире!

 В НЕБЕЗОПАСНОМ МИРЕ
 БУДЕМ ВОСПИТЫВАТЬ ОБРАЗОВАННЫХ 
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ!
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спортколонка сениора
СТАРЕТЬ 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
 В этой заметке я  не буду давать 

рекомендаций, что делать и как де-
лать. Ведь то, что было правильным 
и полезным  20 и более лет назад, 
сейчас отметается как неправиль-
ное и вредное. Тем не менее, здо-
ровее человечество, увы, не стало. 
Но главное остаётся неизменным, 
а именно то, как мы ощущаем себя 
в  этой жизни и взаимодействуем с 
ней.

Хочу акцентировать ваше внима-
ние на те факторы, которые способ-
ствуют и НЕ способствуют старе-
нию нашего физического тела. От 
рождения человеку дан жизненный 
энергетический ресурс. И у всех 
он разный. За него, кстати, отвеча-
ют надпочечники. И есть энергия, 
которую мы получаем и расходу-
ем постоянно, каждый день. Она 
помогает нам сохранять бодрость 
тела и духа. В молодом здоровом 
теле энергия течёт свободно, оттого 
и тело гибкое и мышление гибкое, 
и восприятие мира свежее. С воз-
растом тело становится жёстким, и 
сознание - негибким, консерватив-
ным. Наши эмоции,  стрессы, стра-
хи - это те камни,  а то и валуны на 
пути свободного течения энергии 
в теле. С возрастом поток превра-
щается в ручеёк. Многим, видимо, 
знаком синдром хронической уста-
лости. В наше время довольно ча-
сто можно услышать: « Мне ничего 
не интересно. Я ничего не хочу. У 
меня нет сил». Это означает, что че-
ловек потерял вкус к жизни, и она 
ему отвечает тем же - не радует его. 
Поэтому важно сохранять (трени-
ровать, практиковать) гибкость в 
теле и гибкость в сознании, а они 
взаимосвязаны. Восстанавливаться 
энергетически помогают дыхание, 
прогулки, особенно на природе, 
любое дело, которое вызывает ин-
терес. Но как только увлечённость 
перестаёт  питать и начинает пи-
таться человеком - она превраща-
ется в зависимость. Кстати, моё 
глубокое убеждение, что именно 
наш край, наша земля Латгалии об-
ладает мощной живительной энер-
гетикой. Наполняйтесь на здоровье! 

 Если внутри агрессия - жизнь 
будет нападать на вас. Если внутри 
желание бороться, вы получите от 
Жизни соперников. Если внутри 
обида - жизнь будет давать ситуа-
ции  обижаться ещё больше. Если 
внутри чувство вины - жизнь най-
дёт способы наказать Вас.

И всё это с одной целью - пока-
зать, что вы носите в душе. Жизнь 
видит вас такими, какими вы являе-
тесь на самом деле. Будьте здоровы, 
жизнерадостны и благодарны! Вес-
на - время обновления!

 Наталья Раубишко, 
медик-физиолог,

 специалист 
по  телесно-оздорови-

тельным практикам
 (Краслава)

Баскетбольная команда Крас-
лавской основной школы под ру-
ководством тренера Яниса Цауни 
участвовала в чемпионате чет-
вертого сезона Юниорской лиги 
НБА. 

Юниорская лига НБА - это 
соревнования для школьников 
младших классов, в которых игра-
ют юные баскетболисты (девочки 
и мальчики вместе), они «пред-
ставляют» 30 клубов НБА, играя 
в соответствующей названию 
форме. Соревнования организует 
Латвийский Баскетбольный союз 
в сотрудничестве с «Properties» 
НБА. Турнир поддерживают 
«Hewlet Packard», Латвийский 
совет спортивных федераций и 
Министерство образования и на-
уки, содействуя популярности 
баскетбола и спортивному образу 
жизни школьников. 

В этом сезоне турнир Юниор-
ской лиги НБА в Латвии прохо-
дил уже четвертый год, Команда 
Краславской основной школы 
принимала в нем участие уже тре-
тий сезон. Второй раз соревнова-
ния проводились в двух возраст-
ных группах, которые названы 

именами латвийских баскетболи-
стов, играющих в НБА. В группе  
Кристапа Порзиньгиса (мальчики 
«U12» – 2008 г.рожд., девочки 
«U13» – 2007 г. рожд.) стартова-
ли 30 команд, а в группе Дависа 
Бертанса (мальчики «U11» – 2009 
г.рожд. и младше, девочки «U12» 
– 2008 г. рожд. и младше) приня-
ли участие 22 команды, среди них 
- команда Краславской основной 
школы. 

В основном турнире игры про-
ходили в ноябре и декабре, наша 
команда играла против Нерет-
ской средней шолы им. Яниса 
Яунсудрабиньша («Miami Heat»), 
Даугавпилсской основной школы 
«Виенибас» («Orlando Magic»), 
Даугавпилсской 12-й средней 
школы («Charlotte Hornets»), и, 
уступив лишь команде Даугав-
пилсской 12-й средней школы, 
получила возможность продол-
жать играть среди 16 лучших 
команд. Игры плей-офф состо-
ялись 7 февраля в Саласпилсе, 
где после победы над командой 
Яунмарупской основной школы 
(«Brooklyn Nets»), наша команда 
продолжала соревноваться в чет-

вертьфинале и проиграла коман-
де Даугавпилсской 12-й средней 
школы («Charlotte Hornets»), ко-
торая заняла 4-е место. Команда 
Краславской основной школы за-
вершила турнир на позиции 5/8-е 
место. 

В команде играли: Райвис Са-
вицкис, Валентин Смирнов, Нау-
рис Стабулниекс, Даниэлс Муйж-
ниекс (4-й «а» класс), Римантс 

Солимс, Кристапс Кушнирс, 
Эрнест Сербиенков, Александрс 
Пумпурс (4-й «б» класс), Берна-
детта Подява (6-й «а» класса), 
Карлис Вагалис (5-й «a» класс), 
Синтия Пизане (3-й «а» класс) и 
Глеб Шлапин (2-й «б» класс). 

Наталия Раудиве, 
руководитель МО 

учителей спорта 
Краславского края

ЧЕМПИОНАТ ЮНИОРСКОЙ  ЛИГИ НБА

Одним из лучших спортсменов 
серии соревнований по ориенти-
рованию по тропам «ЛАТВИЙ-
СКИЙ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ 
КУБОК 2019» в конце сезона 
прошлого года в дисциплине 
«Taku-O» стал член Спортивно-
реабилитационного клуба инва-
лидов (СРКИ) «Краслава» Вя-
чеслав Лукашевич (1-е место на 
дистанции «Pre-O»). 

Вячеслав имеет богатый 
опыт участия в соревнованиях 
«Taku-O» для людей с особыми 
потребностями, он регулярно 
стартует в этой дисциплине с 
2006 года. Благодаря высоким ре-
зультатам этого года он получил 
возможность стартовать в составе 
сборной Латвии на соревновани-

ях Европы и мира. 
Новый сезон соревнований по 

ориентированию по тропам нач-
нется в апреле. Вячеслав уже на-
чал процесс подготовки, посколь-
ку и в этом году его ожидают не 
только соревнования местного 
масштаба, но и старты в составе 
команды Латвии на чемпионате 
Европы, который в мае пройдет в 
Финляндии (Лохья), и на чемпи-
онате мира в Гонконге, который 
запланирован на декабрь. 

 «Подготовиться к соревнова-
ниям этого сезона мне помогает 
тренер Янис Гайделис из Дау-
гавпилса», - рассказал Вячеслав. 
«Совершенствую навык прочте-
ния карт, тренируюсь на мест-
ности, а затем вместе с тренером 

обсуждаем допущенные ошибки. 
Основываясь на свой многолет-
ний опыт по спортивному ориен-
тированию, могу утверждать, что 
точное считывание карты – глав-
ный ключ к успеху. Кроме того, 
большую роль играет внимание и 
находчивость. 

Следует признать, что с тече-
нием времени конкуренция  на 
соревнованиях «Taku-O» зна-
чительно возросла, и в личном 
зачете становится все труднее 
завоевывать призовые места. В 
начале спортивной карьеры я вы-
ступал в составе команды, но со 
временем краславская команда 
распалась. Подобная судьба по-
стигла и многие другие команды 
в силу разных обстоятельств. В 

настоящее время я стартовал ин-
дивидуально, в составе команды 
- только представляя Латвию за 
пределами страны». 

Анатолий Лебедок,
 президент  СРКИ «Краслава»,

фото Юриса Роги

 КРАСЛАВЧАНИН – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ

ФК «Краслава» 
вышел в финал в Риге 

В молодежном чемпионате 
Латвии по футзалу 2019/2020 гг. 
принимает участие 51 команда в 
шести возрастных группах, и это 
самый высокий показатель в исто-
рии проведения молодежных чем-
пионатов. 

22 декабря в Екабпилсе начался 
чемпионат для возрастной группы 
«U13», в котором приняли участие 
11 команд из 7 городов – конфе-
ренция «A» (СК «Super Nova» 
(Рига), СК «Kengaroos»/ФК «Са-
ласпилс», ФШ «Nikars-Vanagi» 
(Рига), ФК «Jūrnieks» (Рига), СК 
«Līderis» (Рига), «Vēsma» (Рига)) 
и конференция «B»: Екабпилсская 
спортшкола, Мадонская ДЮСШ, 
ФК «Краслава», ФК «Veina»/ФК 
«Petrow» (Айзкраукле), ФК «Ре-
зекне». 

Команды конференции «B» 11 
января встретились в Мадоне, а 
завершающие игры прошли 29 
февраля в Краславе. Две самые 
сильные команды каждой конфе-
ренции получают путевку в финал 
молодежного чемпионата Латвии 
по футзалу в Риге. В рамках кон-
ференции «B» эту возможность 
завоевали команда ФК «Veina»/
ФК «Petrow» и ФК «Краслава», У 
игроков конференции «A» решаю-
щие матчи еще впереди. 

Пожелаем удачи в финале крас-
лавским парням и их тренеру Ва-
диму Атаманюкову!  

Вия Сядро

12 января в Тукумсе стрелки Краславской спор-
тшколы приняли участие в Латвийском командном 
чемпионате по стрельбе из пневматического оружия. 

3-е место завоевала женская команда: Карина 
Крылова, Диана Булавска и Дана Соскова. Мужская 
команда (Рихардс Мисюнс, Марекс Мядюта и Аль-
гис Берестнев) также заняла 3-е место. 

В индивидуальном зачете с личным и краевым 
рекордом 3-е место завоевал Марекс Мядюта. В 
упражнении ПВ-MIX Марекс Мядюта и Дана Со-
скова также заняли 3-е место. 

8-9 февраля стрелки стартовали в Добеле, где про-
ходил Зимний чемпионат Латвии. 

В стрельбе из 3 положений (с колена, лежа и стоя) 
Карина Крылова завоевала 3- е место. В упражнении 
60 выстрелов лежа Карина Крылова также заняла 3-е 
место. Из краславчан лучшим среди мужчин стал 
Марекс Мядюта (5-е место). 

Сергей Швед, 
тренер по пулевой стрельбе

    Зимние старты 
 краславских стрелков ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Михаил Башаков замечательный 
музыкант с берегов Невы, автор и 
исполнитель своих песен, художник. 
Выпустил 16 дисков и три поэти-
ческих сборника. Работал на радио, 
уже 30 лет активно гастролирует 
по всему миру. Обладает даром соз-
давать вокруг себя непринуждён-
ную, тёплую атмосферу. 

Только в марте билеты стоят на 
50% дешевле!

24 марта 2020 года в 15.00 в 
Краславском доме культуры со-
стоится отчетное собрание обще-
ства пенсионеров Краславского 
края. 

Мероприятие начнется с не-
большого концерта сениоров. Во 
время собрания должностные ли-
ца учреждений самоуправления 
ответят на поступившие вопросы.   

Вопросы, предложения для 
резолюции до 22 марта просим 
оставить в почтовых ящиках, ко-
торые находятся у зданий краевой 
думы и музыкальной школы.


