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Празднование Пасхи на городской площади
Фото Эльвиры Шкутане

В апреле 2019 года Крас-
лавская краевая дума и 
Центральное агентство 
финансов и договоров заклю-
чили соглашение о реализа-
ции проекта «Реконструкция 
дорожной сети в Краслав-
ском и Дагдском краях в це-
лях содействия предприни-
мательской деятельности» 
(5.6.2.0/18/I/001). 

В рамках проекта в Краславском 
крае и на территории партнера по 
проекту - в городе Дагда самоуправ-
ления Дагдского края - запланиро-
вана перестройка дорожной сети, 
связанная с развитием предпринима-
тельской деятельности на деградиро-
ванных территориях. 

Современные тенденции в сфе-
ре экономической деятельности и 
привлечения частных инвестиций 
в регионах свидетельствуют о том, 
что важная проблема для развития 
хозяйственной деятельности и при-
влечения коммерсантов – это  нераз-
витая инфраструктура инженерных 
коммуникаций. В целях повышения 
привлекательности территорий для 

ведения хозяйственной деятельности 
необходимо обеспечить вложения 
в необходимую для коммерсантов/
инвесторов общественную инфра-
структуру, а также для приведения в 
порядок и развития необходимых для 
предпринимательской деятельности 
территорий, подъездных путей и се-
ти инженерных коммуникаций, тем 
самым способствуя расширению воз-
можностей для занятости населения 
и более эффективного использования 
сравнительных преимуществ данных 
территорий для повышения экономи-
ческой активности. Для обеспечения 
соответствующей для развития пред-
принимательства инфраструктуры 
в рамках проекта предусмотрено 
осуществить перестройку улиц и 
участков дорог, уложив асфальтовое 
покрытие. Приведенная в порядок 
инфраструктура обеспечит дальней-
шее развитие предприятий, создаст 
предпосылки для привлечения инве-
стиций и новых рабочих мест. 

В рамках проекта планируется про-
извести перестройку участка улицы 
Извалтас (113 м), участка улицы Кал-
на и дороги самоуправления «Ауг-

сткалне – Саксони» (1265 м), участ-
ка  дороги самоуправления «Даугули 
– Раудовишки» (2000 м) и участка 
дороги самоуправления «Объездная 
дорога Плейки» (336 м) на террито-
рии Краславского края, а также пере-
стройку ул. Алеяс (1345 м) в городе 
Дагда Дагдского края. 

Для успешной реализации проекта 
и привлечения финансирования из 
Европейского фонда регионального 
развития было выдвинуто несколько 
условий – коммерсантам, которые ра-
ботают на прилегающей к перестраи-
ваемой инфраструктуре территории, 
необходимо создать 36 новых рабо-
чих мест и внести нефинансовые ин-
вестиции в размере 2 034 084.00 EUR 
в развитие своих предприятий. 

Реализация проекта продлится до 
сентября 2020 года. 

Общие соотносимые расходы на 
проект составляет EUR 4 030 941,85; 
финансирование Европейского фон-
да регионального развития – EUR 2 
819 138,15; дотация из государствен-
ного бюджета самоуправлениям – 
EUR 363 541,11; софинансирование 
самоуправлений - EUR 848 262,59.

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
БУДЕТ ПЕРЕСТРОЕНА ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОБЪЕДИНИТЬ 
КРАСЛАВСКИЙ 

И ДАГДСКИЙ КРАЯ

10 апреля, в Министерстве защиты среды и региональ-
ного развития была проведена презентация разработанной 
карты территорий самоуправлений, в которой число само-
управлений уменьшилось со 119 до 35. В предполагаемом 
плане в 2021 году предложено объеденить также Краслав-
ский и Дагдский края.

Министерство защиты среды и регионального развития 
констатировало, что с реформированием появятся более 
крупные края, которые смогут успешнее стимулировать 
развитие в регионах, особенно если к экономически силь-
ным самоуправлениям присоединят экономически более 
слабые.
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актуальная информация

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума со-

общает, что согласно порядку, 
определенному в законе  «Об от-
чуждении имущества публичного 
лица», на устном аукционе с повы-
шающим шагом продается недви-
жимое имущество Краславской 
краевой думы – две квартиры:

- двухкомнатная квартира на ул. 
Райня 2-60, в Краславе (кадастро-
вый номер – 6001 900 1555, пло-
щадь - 46,41 м2, начальная цена 
аукциона - 600 EUR, страховая 
сумма - 60 EUR, дата аукциона - 
22.05.2019., в 11.00);

- двухкомнатная квартира на ул. 
Аронсона 12-60, в Краславе (када-
стровый номер – 6001 900 0445, 
площадь - 37,21 м2, начальная 
цена аукциона - 1600 EUR, стра-
ховая сумма - 160 EUR, дата аук-
циона - 22.05.2019., в 11.30).

Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на интернет-сайте 
самоуправления (www.kraslava.
lv) или лично в рабочее время 
во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе.  Регистрация претен-
дентов на участие в торгах  прой-
дет до 22 мая 2019 года (10.00) в 
рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. 
Ригас 51, в Краславе, заявку мож-
но доставить лично, с курьером 
или по почте. Лиц, у которых есть 
право преимущественной покуп-
ки на продаваемую на аукционе 
собственность, нет. Плату – опре-
деленную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, надо 
внести в течение одной недели со 
дня аукциона.

Информация по тел.65681764, 
65681754. 

ООО «Краславас нами» ин-
формирует, что в питьевой воде в 
централизованной системе водо-
снабжения города Краслава может 
быть констатирована повышенная 
концентрация марганца. В соот-
ветствии с требованиями правил 
Кабинета министров № 671 «Обя-
зательные требования к безопас-
ности и качеству питьевой воды, 
порядок мониторинга и контроля» 
максимально допустимая норма 
составляет 0,05 мг/л. При прове-
дении тестирования проб воды в 
зимний период у потребителей, 
содержание марганца в некоторых 
образцах составило 0,055 – 0,077 
мг/л. Повышенная концентрация 
марганца в воде связана с особен-
ностями подземных вод - в от-
дельные периоды, когда меняются 
показатели качества подземных 
вод на станции обезжелезивания 
воды уменьшается содержание 
марганца, но не до такого уровня, 

который соответствует правилам 
Кабинета министров, что связано 
с тем, что станция была спроек-
тирована и построена для обезже-
лезивания воды с относительно 
низким содержанием марганца. 
Таким образом, в отдельные пери-
оды некоторые потребители могут 
констатировать нежелательные 
вкусовые изменения питьевой во-
ды и образование отложений на 
поверхностях, с которыми вода 
находится в контакте, но негатив-
ного влияния на здоровье потре-
бителей данные концентрации не 
имеют. 

Согласно предоставленной Ин-
спекцией здоровья информации 
содержание марганца, превыша-
ющее 0,1 мг/л, может привести к 
нежелательным вкусовым измене-
ниям питьевой воды и образова-
нию отложений на поверхностях, 
с которыми она находится в кон-
такте. Если концентрация марган-

ца в воде превышает 0,2 мг/л, это 
влияет на появление отложений и 
налета в системе трубопроводов. 
В соответствии с требованиями 
Всемирной организации здраво-
охранения (редакция 2017 года), 
изложенными в «Руководстве по 
обеспечению качества питьевой 
воды», максимально допустимая 
концентрация марганца в питье-
вой воде составляет 0,4 мг/л, при 
ее превышении возникает нега-
тивное влияние на здоровье по-
требителей. 

С учетом того, что содержание 
марганца в питьевой воде зави-
сит от свойств подземных вод, 
для устранения несоответствий 
уровню качества воды необхо-
дима предварительная исследо-
вательская работа, разработка 
технологического решения и мо-
дернизация имеющейся станции 
обезжелезивания, что требует дли-
тельного периода времени. 

В случае если потребители  кон-
статируют нежелательное измене-
ние качества воды, до реализации 
мероприятий по повышению ка-
чества воды на станции обезже-
лезивания согласно рекоменда-
ции Инспекции здоровья жители 
могут самостоятельно проводить 
профилактическую работу – перед 
употреблением в пищу кипятить и 
отстаивать воду или фильтровать 
питьевую воду с помощью пред-
усмотренных для домашних хо-
зяйств фильтров воды. 

Информируем вас, что 27 мар-
та 2019 года в рамках очередного 
мониторинга питьевой воды было 
проведено тестирование образцов 
воды у потребителей. Результаты 
соответствуют требованиям пра-
вил Кабинета министров. Содер-
жание марганца в пробах воды 
составило 0,011 мг/л, что суще-
ственно ниже допустимых норм.

ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На всей территории страны с 
19 апреля объявлено о начале по-
жароопасного периода. В связи с 
этим на территории Южно-лат-
гальского главного лесничества, 
как и по всей стране, начинается 
дежурство на пожарных наблю-
дательных вышках и станциях 
тушения лесных пожаров. 

В данное время расширяется 
круг рекреационных функций 
леса. Проводя прекрасные выход-
ные на природе вместе с семьей 
или в кругу друзей, нельзя забы-
вать о мерах безопасности, в том 
числе о пожарной безопасности, 
так как неосторожное обращение 
с огнем является основной причи-
ной возникновения лесных пожа-
ров. На территории Латвийской 
Республики требования пожарной 
безопасности в лесу определяют 
правила Кабинета министров № 
238 от 19 апреля 2016 года «Пра-
вила пожарной безопасности», за 
несоблюдение которых (умыш-
ленно или по неосторожности) 
при нанесении существенного 

ущерба может быть применена 
административная, гражданская и 
уголовная ответственность. 

Находясь в лесу в пожароопас-
ный период запрещается: 

- разжигать костры, кроме спе-
циально отведённых мест;

- бросать горящие спички, 
окурки или другие тлеющие пред-
меты;

- оставлять костры без присмо-
тра; 

- ездить на механических транс-
портных средствах по лесу и бо-
лоту вне дорог; 

- ездить по лесу или лестным 
дорогам на транспортных сред-
ствах и других механизмах с по-
врежденной системой выхлоп-
ных газов двигателя внутреннего 
сгорания;

- без согласования с ГЛС со-
вершать любые другие действия, 
способные вызвать пожар.

Следует учитывать, что даже в 
то время, когда пожароопасный 
период не объявлен, в лесу нельзя 
сжигать бытовой, строительный и 

другой мусор, разжигать костры и 
сжигать порубочные остатки бли-
же 2 м от растущих деревьев и на 
торфяниках. 

Свои обязанности в данный 
период должны соблюдать вла-
дельцы леса: до 1 мая каждый год 
в своем лесу необходимо убрать 
с дорог и естественной проезжей 
части мусор, привести в порядок 
подъездные пути к местам забо-
ра воды для обеспечения работы 
транспортных средств пожароту-
шения. Владельцы леса должны 
участвовать в наблюдении за ме-
стом лесного пожара после туше-
ния. Надзор за местом пожара – 
стадия лесных противопожарных 
работ, когда пожар был ограничен 
и осуществляется наблюдение за 
отдельными тлеющими места-
ми, общая площадь которых не 
превышает 25 м2 и, а также при 
необходимости проводятся меро-
приятия, цель которых – предот-
вратить повторное возникновение 
пожара. 

Надзор за местом пожара вклю-

чает в себя следующие работы: 
- периодическое наблюдение за 

местом пожара;
- тушение отдельных тлеющих 

мест, веток, бревен и пней с по-
мощью простых методов (лейка, 
лопата и др.); 

- немедленное информирование 
Государственной лесной службы 
о возобновлении пожара. 

На территории Южно-лат-
гальского главного лесничества 
работают три станции тушения 
лесных пожаров (СТЛП) - в Да-
угавпилсе, Ливанах и Краславе. 
Позвонить и сообщить о лесных 
пожарах и о другой связанной с 
лесными пожарами информации 
можно на СТЛП «Даугавпилс» 
(65447470, +371 26678300) или в 
Государственную пожарно-спа-
сательную службу – 112. Зная 
лесничего, в ведении которого на-
ходится конкретная территория, 
можно сообщить и ему. 

Каспарс Йонанс, 
инженер по вопросам 

пожарной безопасности 
Южно-латгальского 

главного лесничества ГЛС

О ПОЖАРООПАСНОМ ПЕРИОДЕ В ЛЕСАХ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ 

2 апреля 2019 года состоялось 
очередное заседание админи-
стративной комиссии, на кото-
ром было рассмотрено 13 дел 
об административных правона-
рушениях: 

в отношении  несовершенно-
летнего лица за  употребление 
алкогольных напитков или дру-
гих одурманивающих веществ 
и пребывание в состоянии ал-
когольного опьянения повторно 
в течение года после наложе-
ния административного штра-
фа применено принудительное 
средство воспитательного ха-
рактера для несовершеннолет-
них – обязанность явиться на 
консультацию к врачу-нарколо-
гу;

за сокрытие животных от ин-
спектора Продовольственно-
ветеринарной службы, отказ от 
регистрации животных в уста-
новленном нормативными акта-
ми порядке, отказ от идентифи-
кации (маркировки) животных 
или уклонение от их учета в 
самоуправлении в отношении 2 
лиц применён денежный штраф 
в размере 7 EUR (каждому);

за нарушение требований к 
содержанию, использованию и 
перевозке животных пяти ли-
цам вынесено предупреждение 
(каждому);

за засорение, загрязнение 
зоны придорожной раздели-
тельной полосы, а также за 
размещение материалов в зоне 
придорожной разделительной 

полосы без разрешения госу-
дарственной дорожной службы 
или собственника (управляю-
щего) автодороги в отноше-
нии лица применён денежный 
штраф в размере 70 EUR;

за осознанно необоснован-
ный вызов работников полиции 
в отношении лица применён 
денежный штраф в размере 35 
EUR;

за невыполнение обязанно-
стей по уходу за ребенком лицу 
вынесено предупреждение;

- за невыполнение обязан-
ностей по уходу за ребенком 
повторно в течение года после 
наложения административного 
штрафа в отношении лица при-
менён денежный штраф в раз-
мере 210 EUR;

за отказ от декларирования 
места жительства в отноше-
нии лица применён денежный 
штраф в размере 20 EUR.

Следующее заседание адми-
нистративной комиссии состо-
ится 7 мая 2019 года в 13.00 в 20 
каб. Краславской краевой думы 
(ул. Ригас 51, Краслава).

На конкурс проектов 
«Конкурс молодежных биз-
нес - идей для начала или 
развития коммерческой 
деятельности в Краслав-
ском крае» было подано 
три заявки – одна из Ком-
бульской волости и две из 
города Краслава. Конкурс-
ная комиссия Краславской 
краевой думы 16 апреля 
2019 года одобрила все 
представленные на кон-
курс бизнес-планов заявки, 
на реализацию которых 
самоуправление выделило 
финансирование в размере 
6812,45 евро. 

Цель проекта Эмила Роналда 
Пузо «Услуги по аренде малой 
дорожно-строительной техники в 
Краславе и в Латвии» - обеспечить 
жителям и предприятиям возмож-

ность арендовать небольшую до-
рожно-строительную технику. 

Цель проекта Снежаны Сергее-
вой «Выездная торговля напитка-
ми «SLUSH-ICE» с помощью ав-
томата МТ3» - это услуга, которая 
будет предоставляться во время 
различных связанных с активным 
отдыхом общественных меропри-
ятий, предлагая красочные замо-
роженные напитки из соков. 

Проект Эвии Вагале «Совер-
шенствование и развитие услуги 
связанного с приключениями во-
дного туризма «Lost in Latgale»» 
- это продолжение прошлогоднего 
проекта, который был начат при 
поддержке Краславской краевой 
думы. Девушка хочет разрабо-
тать соответствующий концепции 
«Lost in Latgale» современный ин-
тернет-портал с индивидуальным 
дизайном и информационный ко-

роткометражный фильм об озер-
ной системе горы Саулескалнс, 
популяризируя маршрут водного 
туризма, а также Краславский 
край как уникальное место для 
познавательного туризма и экоту-
ризма. 

Благодарим молодежь за уча-
стие в конкурсе и желаем удачи в 
ходе реализации  бизнес-идей! 

Договоры о предоставлении 
финансирования будут заключе-
ны в течение одного месяца после 
принятия конкурсной комиссией 
решения о результатах конкурса, а 
реализация проектов должна быть 
завершена до 1 ноября 2019 года. 

Инта Муране,
координатор по проектам 

отдела развития
 Краславской краевой думы

ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
 БИЗНЕС-ИДЕЙ МОЛОДЕЖИ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
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проекты

В проекте участвовали четы-
ре учебных заведения профес-
сиональной направленности из 
Латвии, в том числе Краславское 
структурное подразделение Риж-
ского государственного технику-
ма, и четыре учебных заведения 
профессиональной направленно-
сти из Литвы. В течение двух лет 
в рамках проекта были организо-
ваны различные мероприятия по 
четырем темам - автотранспорт, 
в том числе технические аспекты 
автомобилей и дизайн интерьера; 
текстиль и графический дизайн; 
ландшафтная архитектура и агро-
туризм; сельское хозяйство и тех-
нологии.

Благодаря участию в проекте 
Краславское структурно-террито-
риальное подразделение Рижско-
го государственного техникума 
приобрело новое программное 
обеспечение и  современное обо-
рудование, предназначенное для 
ремонта кузовов автомобилей. 
Воспитанники и педагоги учеб-
ного заведения  участвовали в 
крупнейшей литовской образова-
тельной выставке «Studijos 2019» 
в Вильнюсе, на которой девушки 
презентовали свою последнюю 
коллекцию костюмов, а юноши - 
аэрографию.

Открывая заключительное ме-
роприятие проекта, представи-
телей, участвующих в проекте 
самоуправлений и учебных заве-
дений Латвии и Литвы, привет-
ствовал директор Краславского 
структурного подразделения РГТ  
(ведущий партнер проекта) Айвар 
Анджанс.

Поздравив партнеров с оконча-
нием проекта, Айвар Анджан от-
метил, что ресурсы, вложенные 
во время реализации мероприя-
тий  проекта, дошли до целевой 
аудитории: «Говоря о ресурсах, я 
имею в виду не только финансо-
вые средства, но и контакты меж-
ду педагогами и воспитанниками 
школ. Благодаря общению и об-
мену опытом, мы стали намного 
богаче. Проект показал, что при 
планировании новых учебных 
программ возможно совмещение 
профессий. Скажем, мы обучаем 
автослесарей и швей. В этой связи 
можно предложить такую новую 
специальность, как реставрация 
салона автомобиля, кожаных из-
делий». 

Педагог  Краславского струк-
турного подразделения РГТ 
Марис Лочмелис презентовал 

присутствующим, как можно ис-
пользовать оборудование, приоб-
ретенное благодаря проекту. Рабо-
тая аэрографом, мастер в течение 
15 минут расписал часть кузова 
автомобиля. 

В рамках программы заклю-
чительного мероприятия про-
екта прошла скайп-конференция 
с участием Марины Гнедовой 
– старшим инспектором Латвий-
ско-Литовской программы Депар-
тамента инструментов развития 
Министерства защиты среды и 
регионального развития, во время 
которой участники встречи пре-
зентовали результаты, достигну-
тые в ходе реализации проекта. 

Представитель Краславского 
структурного подразделения РГТ 
Марис Лочмелис, подводя итоги, 

отметил, что самыми значимыми 
приобретениями  могут гордить-
ся  воспитанники учебного за-
ведения. Возможность научиться 
работать на современном обору-
довании, которое благодаря про-
екту появилось в техникуме, как 
в автослесарных мастерских, так 
и учебных классах дизайнеров 

одежды  - успешное вложение в 
будущее каждого воспитанника. 

В свою очередь сама школа так-
же сделала значимый шаг вперед 
– улучшение материальной базы 
учебного заведения позволило 
стремительно улучшить качество 
профессионального образования, 
что повысит уровень конкуренто-
способности выпускников техни-
кума на рынке труда.

Красочным и впечатляющим в 
памяти участников конференции 
останется подведение итогов про-
екта коллективом  Даугавпилс-
ской средней школы дизайна и 
искусства «Саулес ш кола». Вос-
питанники школы в 15-минут-
ном дефиле представили модели 
одежды, сконструированные и 
сшитые во время проекта.  Бу-
дущие дизайнеры  разработали 
модели костюмов, в которых со-
единили различные по фактуре 
ткани, использовали неожидан-
ные цветовые решения и необыч-
ные линии кроя. 

Высокой оценкой все меропри-
ятия и результаты проекта были 
отмечены представителями Мал-
навского  самоуправления. Как 
подчеркнул директор Малнавско-
го колледжа, в любом учебном за-
ведении всегда не хватает средств 
на усовершенствование техни-
ческой базы. Потому, в первую 
очередь, проект дал возможность 
обновить профессиональное обо-
рудование, которое поможет вос-
питанникам профшкол идти в 
ногу с новыми технологиями. Не 
менее важное приобретение  - на-
лаженные в результате сотрудни-

чества связи между учебными за-
ведениями Латвии и Литвы. 

О важности взаимного со-
трудничества говорил также ди-
ректор Утенской региональной 
профшколы. Завершая скайп-
конференцию, он подытожил, что 
цели проекта достигнуты, и те-
перь, когда связи между партнера-
ми налажены, можно продолжать 
развивать сотрудничество между 
профессиональными школами 
двух стран. 

Итоговое мероприятие про-
екта завершилось обобщающим 
тренингом, который провела кон-
сультант по развитию (attīstības 
konsultante) Жанна Елисеева. 

В память о проведенном вме-
сте времени каждый участник 
конференции получил сувенир от 
ведущего партнера – Краславско-
го самоуправления. Подарки вру-
чила руководитель проекта Илзе 
Стабулниеце.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ДВУХГОДИЧНЫЙ ПРОЕКТ 
 «РЫНОК ТРУДА БЕЗ ГРАНИЦ» ЗАВЕРШИЛСЯ
15 апреля в «Леясмалас» Аулейской волости Краслав-

ского края состоялось заключительное мероприятие 
проекта  «Рынок труда без границ» («Labour Market 
without Borders/Mobility») в рамках программы Interreg 
V-A трансграничного сотрудничества Латвии–Литвы 
на 2014-2020 гг.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ДУЗ «ПИЛАДЗИТИС»

 И КРАСЛАВСКОЙ
 ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В апреле в ДУЗ Краславского края «Пиладзитис» про-
шел методический день для педагогов «Занятия вне 
помещений», организованный в рамках проекта по со-
трудничеству «Мероприятия в целях содействия об-
мену опытом и сотрудничеству между школами в 2019 
году» (партнер по сотрудничеству - Агентство ла-
тышского языка). 

Совместные мероприятия между ДУЗ Краславского края «Пилад-
зитис» и Краславской основной школой финансируются из средств 
программы деятельности Европейского социального фонда «Рост и 
занятость», специфической целевой поддержки 8.3.1. «Развивать ос-
нованное на компетентностном подходе содержание всеобщего обра-
зования», мероприятия 8.3.1.1. «Апробация и внедрение основанного 
на компетентностном подходе содержания всеобщего образования»,  
проекта № 8.3.1.1/16/I/002 «Компетентностный подход в содержании 
обучения». 

Цель мероприятий для содействия обмену опытом и сотрудничеству 
- поддержка учебных заведений при постепенном переходе к обучению 
на государственном языке, содействие освоению латышского языка и 
культуры Латвии в дошкольных учебных заведениях и школах, совер-
шенствование у педагогов знаний латышского языка и практического 
использования латышского языка в повседневной жизни в лингвисти-
чески неоднородной среде, а также для развития сотрудничества между 
учебными заведениями. В начале методического дня руководитель со-
вместных мероприятий Елена Ворошилова проинформировала участ-
ников о проекте, его цели, запланированных мероприятиях, ожидае-
мом конечном результате – занятии на открытом воздухе для учеников 
Краславской основной школы и воспитанников ДУЗ Краславского края 
«Пиладзитис» - «Праздник начала лета в парке Краславского замка», 
который состоится 23 мая. 

Педагоги делились опытом, представляя опыт работы Краславской 
основной школы и ДУЗ Краславского края «Пиладзитис» по методике 
проведения занятий на открытом воздухе. Об организации игры на ори-
ентирование с целью изучения родного города и его культурных объ-
ектов рассказала учитель дошкольного образования Расма Крумпане, 
учителя подготовительной группы Ивета Альжанова и Карина Рукмане 
рассказали об опыте занятий вне помещений, знакомя детей с профес-
сиями родителей, учителя музыки Вия Гончарова и Мария Гасперовича 
делились опытом организации праздников на природе. Свою работу 
представили педагоги Краславской основной школы: Скайдрите Гаспе-
ровича рассказала об опыте организации мероприятий для всей шко-
лы, Даце Самсоновича - об опыте занятий вне помещений на уроках 
математики, социальных знаний и естественных наук, Илона Апрупе  
подчеркнула важность занятий на открытом воздухе на уроках музы-
ки, Анита Тейвиша рассказала о посвященных латышским традициям 
(День Микелиса, Мартиньша) занятиям вне помещений, Зигрида Бей-
наровича  подчеркнула значимость соблюдения правил безопасности 
на природе, а подвижные игры Эвериты Эйсаки пригодились и самим 
учителям в завершение методического дня. Участники мероприятия 
договорились о разработке необходимых методических материалов для 
занятий на открытом воздухе, теме, задаче мероприятия и о привлече-
нии  учеников начальных классов Краславского края и воспитанников 
подготовительной группы ДУЗ Краславского края «Пиладзитис». 

Следующая встреча состоится 10 мая, когда 20 педагогов Краслав-
ской основной школы и ДУЗ Краславского края «Пиладзитис» вместе с 
учениками 4-го класса примут участие в творческой мастерской в рам-
ках подготовки совместного мероприятия (занятие на открытом возду-
хе) – подготовят материалы для праздника в парке Краславского замка. 

Между педагогами дошкольного учебного заведения Краславского 
края «Пиладзитис» и Краславской основной школы пройдут три меро-
приятия в целях содействия обмену опытом и сотрудничеству. 

Елена Ворошилова, 
руководитель проекта по сотрудничеству
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Краславская краевая 
дума поддерживает и 
содействует предприни-
мательству, организуя 
поездки по обмену опы-
том на международные 
выставки техники, та-
ким образом, мотивируя 
и обучая земледельцев 
работать с экономичной, 
современной техникой и 
технологиями. При под-
держке Краславской кра-
евой думы 4 апреля моло-
дые и опытные крестьяне 
посетили международную 
сельскохозяйственную вы-
ставку «Ko sēj ...2019» в ли-
товском городе Каунасе. 

На стендах были представлены 
технологии, тракторная техника 
и агрегаты для более продуктив-
ной работы и ведения хозяйства. 
Новинки представили всемир-
но признанные производители 
сельскохозяйственной техники 
«John Deere», «Tecnomar», «JCB», 
«Pottinger», «New Holland», 
«Agriculture» и др. Во время бесед 
с работниками фирм можно было 
получить консультации для раз-
вития хозяйства или предприятия, 

а также выгодные предложения в 
начале нового сезона сельхозра-
бот. Были представлены иннова-
ционные технологии в животно-
водстве, выращивании крупного 
рогатого скота и улучшения кор-
мов в хозяйствах по производству 
молока и мяса крупного рогатого 
скота. 

Среди участников поездки бы-
ли и представители биологиче-
ских хозяйств, которые оценили 
предложенные эффективные удо-
брения для растений в целях уве-
личения объемов биологической 
продукции, а также получили 
образцы удобрений для тестиро-
вания в своих хозяйствах. На вы-
ставке был широко представлен 
посадочный материал, семена, са-
женцы цветов, декоративных ку-
старников, плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, удобрения, 
ангары, навесы, теплицы, садовая 
техника и др. Своей продукцией 
торговали ремесленники и про-
изводители продуктов питания. 
Предложение было широким и 
разносторонним, каждый участ-
ник получил для себя полезную 
информацию, а также инфор-
мационные материалы, которые 
можно более подробно изучить 

дома. 
Во время поездки были уста-

новлены ценные контакты между 
молодыми и опытными крестья-
нами в ходе обсуждения увиден-
ного, а также полученного опыта 
использования тракторной тех-
ники и оборудования в своих хо-
зяйствах. Каждая поездка по об-

мену опытом расширяет кругозор 
участников, а также способствует 
более эффективному хозяйствова-
нию в Латгалии. 

Особая благодарность за под-
держку Краславской краевой ду-
ме, а специалисту – координатору 
краевой думы, консультанту по 
развитию села в крае, Виктории 

Лене - за помощь в организации 
группы для этой поездки. 

Терезе Бразевича, 
к онсультант 

по предпринимательской 
деятельности Краславского 

консультационного бюро
 ЛЦСК

ВЫСТАВКА «KO SĒJ ...2019» В КАУНАСЕ 

интервью

 - Пожалуйста, расскажи-
те, где прошли ваше детство и 
школьные годы, поделитесь са-
мыми яркими воспоминаниям, 
мечтами школьных лет! 

- Мое детство прошло в Веце-
лях Скайстской волости. Детство 
прошло замечательно: я жила 
на хуторе, поэтому в свободное 
время много читала, рисовала, 
занималась различными видами 
рукоделий. Училась в Скайстской 
восьмилетней школе, в то время 
я хотела стать учителем, швеей, 
фармацевтом и почтовым работ-
ником. В основной школе у меня 
была прекрасная учительница 
домоводства Владислава Вецеле. 
Класс, в котором она работала, 
мне очень нравился, потому что в 
шкафах были выставлены разные 
образцы рукоделий. Она научи-
ла меня использовать различные 
техники рукоделия и вдохновила, 
поэтому в детстве я вязала спица-
ми и крючком одежду для кукол, 
а потом и для себя самой. Дома у 
нас тоже везде были рукоделия. 
Сестры отца шили, вязали спица-
ми и крючком, а также ткали. 

- Как развивались ваши про-
фессиональные навыки? Поче-
му выбор был сделан в пользу 
определенной профессии? Что 
в ней порадовало, вызвало 
удовлетворение, а что, наоборот, 
огорчило, заставило задуматься 
о переменах? 

- Рукоделия мне нравились 
всегда, рассказы бабушки и тети 
о вязании спицами и крючком, 
вышивке и ткачестве были за-
хватывающими. В Резекненскую 
художественную среднюю школу 
пошел учиться мой двоюродный 
брат, и я собиралась вместе с ним. 
Я училась в Резекненской средней 
школе прикладного искусства на 
отделении ткачества, получила 

диплом художника-мастера. Меч-
тала об учебе в Художественной 
академии, пробовала поступить 
на отделение истории искусства, 
но конкурс был слишком боль-
шой, а мой опыт – скромный. 

В начале Атмоды перемены 
начались и в образовании. В 
Даугавпилсе возобновилось из-
учение латышской филологии, а 
также можно было получить об-
разование учителя истории куль-
туры Латвии. История культуры 
казалась мне очень интересным 
предметом, читать книги мне то-
же нравилось, поэтому я начала 
обучение в Даугавпилсском уни-
верситете на факультете фило-
логии, где получила квалифика-
цию учителя латышского языка и 
литературы и истории культуры 
Латвии. Вуз я закончила в то вре-
мя, когда рабочее место каждый 
искал самостоятельно. Узнав, что 
в Индрской средней школе нужен 
учитель латышского языка и лите-
ратуры, я подала заявление и на-
чала свой трудовой путь. 

Индра стала моим домом на-
всегда, потому что именно здесь я 
встретила свою вторую половин-
ку – Ивара, с которым мы созда-
ли семью. Кстати, мой муж тоже 
окончил Резекненскую школу 
прикладного искусства. У нас ро-
дилась дочь Иева, которая сейчас 
учится в Латвийском университе-
те на факультете истории и фило-
софии. 

В последующие годы я также 
постоянно продолжала свое об-
разование, получила сертификат 
учителя начальной школы и учи-
теля истории. Когда происходят 
различные изменения в обществе 
и в стране в целом, меняется и 
спрос. Есть профессии, которые 
были популярны и востребова-
ны тридцать, сорок лет назад, а 

сейчас таких уже не существует. 
Сейчас нужны профессии, о кото-
рых мы никогда даже не задумы-
вались. У каждого времени есть 
свои возможности и предложения. 
Человек должен адаптироваться к 
изменениям, что я и делаю. 

- Как бы вы охарактеризова-
ли тот период времени, когда 
вы работали председателем 
Индрского волостного совета? 

- Любая работа, которую я вы-
полняла в своей жизни, была твор-
ческой: ткачество - это очень твор-
ческий процесс - иначе ничего 
красивого и яркого не получится, 
если учить детей - то без творче-
ского подхода тоже не справиться. 
Восемь лет я работала председа-
телем волостного совета - и в этой 
работе творческий подход был 
очень необходим для разработки 
территориального планирования, 
организации разнообразных куль-
турных мероприятий, участия в 
проектах, благоустройства терри-
тории поселка. Конечно, в этой 
работе было много и технических 
вопросов, например, оформление 
различных разрешений, обеспече-
ние топлива, ремонт дорог. 

- 22 июня 2015 года Индрская 
ткацкая мастерская отпраздно-
вала 10-летний юбилей и все 
эти годы до сегодняшнего дня 
вы являетесь ее заведующей. 
Какую миссию выполняет 
ткацкая мастерская в совре-
менном технологическом мире? 

- В 2004 году руководитель ткац-
кой студии «Ридзе» Марис Ма-
ниньш пригласил нас, индрских 
рукодельниц, принять участие 
в проекте, чтобы освоить и со-
хранить характерные для нашего 
края традиции ткачества. Это мне 
показалось интересным, поэтому 
я с радостью согласилась принять 
участие в проекте. Так мы начали 

работать, и шаг за шагом дошли 
до открытия ткацкой мастерской 
«Индра» и создания коллекции 
предметов домашнего обихода и 
текстиля «Indras pūralāde». Наша 
миссия - сохранить древние ре-
месла, поделиться своим опытом, 
порадовать себя и окружающих. 

- Какие проекты реализова-
ны в ткацкой мастерской? 

- Каждый год мастерицы круж-
ка ткачества участвуют в акции 
«Встречай своего мастера». В 
этом году мы учили всех желаю-
щих изготовлять плетения и ткать 
пояса, а в прошлом году мы вяза-
ли рукавицы, чтобы принять уча-
стие в акции «Cimdotā Latvija». А 
еще мы пригласили в мастерскую 
своих мужей, и они вместе с нами 
занимались ткачеством. Каждый 
год мы что-то придумываем. Мы 
участвуем в работе Индрского до-
ма культуры и участвуем в его ме-
роприятиях. 

- Каковы планы на будущее у 
заведующей мастерской? Меч-
ты, намерения, связанные с 
традицией ткачества и др.? 

- Будем продолжать работать. 
Мы начали готовить националь-
ные костюмы, в этом году хотим 
соткать пояса. Планируем летом 
провести творческие мастерские 
для индрских детей. В начале ны-
нешнего туристического сезона 

мы также планируем перемены в 
экспозиции мастерской. 

- «Текстиль – стиль моей 
жизни»  - это только название 
выставки или в этом скрыта 
какая-то глубокая мысль? 

- Директор дома культуры и од-
на из ткачих Анжела Кузминская 
- творческий человек, это назва-
ние - ее идея. И она права – мне 
нравится разнообразие, я люблю 
пробовать что-то новое, люблю 
экспериментировать. Иногда у 
меня получается нечто интерес-
ное. На выставке представлены не 
только мои работы, здесь можно 
увидеть работы моих единомыш-
ленниц - ткачих, а также работы 
моих учеников, воспитанников 
художественной школы. 

- Каковы ваши увлечения, 
как вы отдыхаете? 

- Радость доставляют разные ве-
щи. Мне нравится рукоделие. Я не 
только занимаюсь ткачеством, но 
и вяжу спицами и крючком. Мне 
нравится работать в саду, растить 
цветы, декоративные кустарники, 
пряности, также экзотические 
растения. С удовольствием посе-
щаю выставки, концерты и теа-
тральные постановки в Краславе, 
Даугавпилсе, Резекне и  Риге. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

ТЕКСТИЛЬ – СТИЛЬ МОЕЙ ЖИЗНИ
 Во время празднования Пасхи, 21 апреля, открылась юбилейная выставка худож-

ницы по текстилю Ольги Йоксте «Текстиль – стиль моей жизни», которая обору-
дована в помещении ткацкой мастерской «Индра». Профессиональная ткачиха, 
многолетняя заведующая Индрской ткацкой мастерской согласилась на интервью, 
в котором рассказала о себе, близких людях и о том, как возрождается ремесло на-
ших предков - ткачество. 
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Труд и идеи 
 «Проза - это тяжелый труд - сна-

чала надо пробраться через язы-
ковые заросли, освоить языковую 
кухню и т. д.», - призналась участ-
никам встречи Нора Икстена. «Я 
написала 25 книг, и эти книги, как 
снежный ком, распространяются 
по всему миру, но я до сих пор не 
ощущаю себя писателем. По сво-
ей природе я - простой человек, 
мне нравится делать простые ве-
щи - так возникают идеи. Очень 
много идей возникло во время пу-
тешествий по Латвии, встречаясь 
с людьми». 

Об отношении 
окружающих 

к людям культуры
 «Я очень агрессивно ограждаю 

себя от различных желтых изда-
ний», - подчеркнула писательни-
ца. «Я не хочу огласки. Конечно, 
мои книги доступны для обще-
ственности, и я не могу отказать-
ся от интервью, которое должна 
дать потому, что так хочет мой из-
датель, поскольку ему надо прода-
вать книги, и еще он хочет, чтобы 
люди что-то знали о моей личной 
жизни, но я стараюсь свести такое 
общение к минимуму. Я абсолют-
но простой человек, как все мы, и 
свою частную жизнь хочу огра-
дить от чужих глаз. 

Меня охватывают разные чув-
ства. Мы ездим по латвийским 
библиотекам, и я ощутила огром-
ную волну любви по отношению 
к моим книгам, в частности к ро-
ману «Mātes piens». Тогда я чув-
ствую, что делаю то, что нужно, и 
мне это, конечно, очень приятно. 

В Италии, Японии, Америке 
или в Англии мои книги – это не-
что новое, там люди словно от-
крывают мир заново. В Англии в 
течение двух лет я дала около 60 
интервью. 21-й век требует, чтобы 
писатель в некотором смысле се-
бя продавал, и это не так просто. 
Об этом я говорила со многими 
своими коллегами и подавляющее 
большинство не готовы выходить 
в свет и находиться перед огром-
ной аудиторией, говорить о своих 
делах, поддерживать интерес пу-
блики, не быть слишком печаль-
ными, но и не слишком бравурны-
ми и др.». 

«Mātes piens»  -
 «Padomju piens»

Роман «Mātes piens» в Англии 
был издан под другим названием 
- «Padomju piens». Писательница 
рассказала, что это был дально-
видный и мудрый поступок бри-
танского издателя, потому что в 

тот момент, когда книга появи-
лась на британском рынке, там о 
латышской литературе не знали 
абсолютно ничего. Норе Икстене 
повезло встретить фантастиче-
ского издателя, которому книга 
очень понравилась, и он захотела 
добиться того, чтобы книга соот-
ветствовала самым высоким стан-
дартам британского книжного 
рынка. 

«Мне сказали, что нельзя оста-
вить мое название романа», - рас-
сказала писательница. «Потому 
что именно в этот момент на ка-
нале «BBS» начали показывать 
сериал с таким же названием, 
он был об Англии 17-го века и 
не имел ничего общего с моей 
книгой. Я была ужасно сердита, 
буквально хлопнула дверью в из-
дательства, а потом снова зашла 
и сказала: «Хорошо, тогда назо-
вем книгу так - «Padomju piens»! 
Это было сказано в гневе, но из-
датель согласился. Через четыре 
дня издатель мне написал, что 
роман отправлен всем «крутым» 
букинистам, и они ответили, что 
это фантастическое название для 
британского рынка!» 

Любимое блюдо
 латыша - другой латыш 
Это было отправной точкой для 

роста популярности, а в Латвии о 
писательнице распространялась 
негативная информация, что она 
якобы продает себя на британ-
ском рынке. Это ничего, что после 
выхода ее романа на волне попу-
лярности на британском рынке 
появилось 45 произведений ла-
тышской литературы в переводе. 
Это ничего, что крупнейшие бри-
танские газеты и блоггеры писали 
о латышской литературе, и им 
было важно знать, кто такие Инга 
Абеле, Марис Берзиньш, Визма 
Белшевица, Регина Эзера и мно-
гие другие авторы книг. 

Нора Икстена рассказала участ-
никам встречи, что название 
«Padomju piens» - это второе зна-
чение этой книги - это то отрав-
ленное молоко, которое мы долж-
ны были пить в советское время, и 
никто у нас не спрашивал, хотим 

мы этого или не хотим. Просто 
было такое молоко, и мы его пили,  
но мы знали и правду. Британцам 
очень важен именно человече-
ский рассказ о том, что происхо-
дило между матерью и дочерью, 
с чем связана метафора о молоке. 
Они в этом романе прочитали все 
между строк, а также признали 
свою вину в том, что их интерес 
к этому времени, к тому, как мы 
жили за железным занавесом, не 
был достаточно активным. Весь 
мир знает, что такое Холокост, но 
то, что Сталин сделал с народами 
СССР, по-прежнему в мире неиз-
вестно. 

Теплая молочная пенка 
Оказывается, люди разных по-

колений подтвердили писатель-
нице, что они хорошо помнят те-
плое молоко и молочную пенку со 
своих школьных лет. Они сказали, 
что читали этот эпизод в книге, 
и мурашки бежали по их спине, 
вспоминая теплое молоко из сво-
ей прежней жизни. 

«Молоко -  это феноменально», 
- продолжила автор романа. «Са-
мое интересное, что именно это 
же помнят люди моего поколения 
в других местах мира. Наверное, 
была в мире такая волна, когда 
считалось, что пить молоко по-
лезно для здоровья, хотя в настоя-
щее время признано, что у многих 
людей есть аллергия на молоко, и 
с молоком надо быть очень осто-
рожным. Да, тема молока присут-
ствует в книге  в воспоминаниях 
о детстве. Я только со временем 
узнала, что у меня есть аллергия  
на молоко, но об этом в то время 
не говорили. Тем не  менее, моло-
ко - это напиток жизни, а молоко 
матери - первый в жизни напиток. 
Издателю я рассказа о том, что 
матери в Латвии всеми силами 
борются, чтобы у них было моло-
ко. В Англии, наоборот, если это 
возможно, детей кормят смесью». 

Способность
 вернуться назад 

Больше творческого процесса 
создания новой книги писатель-
нице нравятся все другие вещи 
в этой жизни - работать в саду, 

ходить по грибы, играть со своей 
собакой. Она также очень любит 
приглашать в гости друзей и гото-
вить для них еду, а во время напи-
сания романа «Mātes piens»  Нора 
Икстена потеряла вкусовые и обо-
нятельные ощущения. 

«Это был очень интересный и 
эмоциональный год, когда я стала 
другим человеком», - поделилась 
автор книги. «Однажды на кухне 
я поняла, что больше не чувствую 
вкуса. Я была настолько «погру-
жена» в текст, что мне надо было 
вернуться назад. Когда я поста-
вила последнюю точку в романе, 
три дня просто спала. Помню, 
как я вошла на кухню, вдохнула и 
поняла - все вернулось, и я снова 
могу готовить! Но такова цена, ко-
торую платит писатель. Это дру-
гое пространство, это не реальной 
мир, параллельная реальность с 
метафорами, погрузившись в ко-

торую надо уметь вернуться на-
зад, но есть много людей, которые 
просто не в состоянии сделать 
это». 

Новая  книга 
Конечно, всем участникам ме-

роприятия хотелось узнать, какую 
новую книгу пишет Нора Иксте-
на? Писательница ответила, что в 
жизни у нее есть несколько увле-
чений, которым можно посвятить 
книгу. Одно из них – готовка, вто-
рое – грибы, третье - собаки. 

«Сейчас я пишу книгу «Suņu 
dzīve», это рассказы о девяти со-
баках и истории об их хозяевах»,- 
поведала Нора Икстена. 

Кто-то из участников встречи 
поинтересовался,  не планирует 
ли писательница издать детектив? 

«Вообще-то надо подумать, 
спасибо за идею!» - последовал 
ответ. 

Юрис Рога, фото автора

АВТОР РОМАНА «MĀTES PIENS» 
ПИСАТЕЛЬНИЦА НОРА ИКСТЕНА В КРАСЛАВЕ 

Встреча читателей с писательницей Норой Икстеной и журналистом Лиегой Пиешиней прошла в уютной ат-
мосфере в цокольном зале  Центральной библиотеки Краславского края. Все вопросы, так или иначе, были связаны 
с романом Норы Икстены «Mātes piens», который охватывает период времени с конца Второй мировой войны и 
рассказывает о судьбах трех поколений женщин. Автор романа отметила, что груз славы и успеха, достигший 
всемирного размаха, нести не так уж легко. Гораздо приятнее приехать и выступить в небольшой аудитории в 
Краславе, чем путешествовать по большим городам мира и говорить на английском языке. 

ПОПОЛНЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ «MOZĪ LATGOLĪŠI»
В преддверии фольклор-

ного смотра ряды и звалт-
ского фольклорного кол-
лектива «Mozī latgolīši» 
пополнили новые участ-
ницы,  четырехлетние и 
пятилетние девочки из 
группы дошкольного об-
разования: Анна-Мария, 
Катрина, Мария и Эвели-
на. Первое выступление 
прошло очень успешно! На 
фольклорном меропри-
ятии «Rūtoj, saule, rūtoj 
bite», которое 11 апреля 
проходило в городе Лива-
ны, ансамбль получил ди-
плом 1-й степени.
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Общество пенсионеров Краславского края каждый 
год участвует во Вселатвийской толоке, во время 
которой традиционно приводит в порядок место, 
где в годы юности сениоров находилась эстрада.

 НОВОСТИ ШКОЛЫ СЕНИОРОВ
 В Школе сениоров заканчивается зимний семестр. На прошлой не-

деле занятие об особенностях восприятия человеком визуальной ин-
формации провел психолог Раймонд Лазда. Сениоры узнали о научных 
исследованиях, потренировали свою память, скорость восприятия и во-
ображение с помощью головоломок и других заданий.

С большим энтузиазмом сениоры участвовали в краеведческой игре 
об истории Краславы “Покупка 290 лет назад”. Ее подготовила и про-
вела сотрудник Краславской краевой центральной библиотеки Анна 
Бартуша. Сениоры попытались ответить на 28 вопросов викторины о 
судьбе семьи Броэль Платеров, которые почти три века назад стали вла-
дельцами Краславы и окрестностей. Это оказалось непростой задачей, 
даже Краславчане с большим стажем вынуждены были признать, что 
многие исторические факты были им неизвестны.

Бурные эмоции и незабываемые впечатления оставила встреча с со-
баками - воспитанниками Латгальского клуба любителей животных. 
Зрителям, пришедшим на стадион Краславской средней школы Ва-
равиксне, посчастливилось посмотреть показательные выступления 
(хендлинг, дрессировка), элементы канистерапии. Мероприятие было 
организовано совместно с “Краславским клубом мамочек”. Присут-
ствие детей и их активное участие сделало все событие намного ожив-
леннее. Представителям нескольких поколений понравилось наблюдать 
за умными собаками, они больше узнали о жизни животных и людей. 
Такие встречи делают нас добрее и эмоционально более уравновешен-
ными.

Весна наконец радует солнечными лучами, а сениоры заботятся о 
своем ментальном и физическом здоровье! Общество “Агенство со-
циального развития «Пять весел» осуществляет мероприятияв рамках 
проекта № 9.2.4.2./16/I/097 ESF «Мероприятия по улучшению здоровья 
и профилактике заболеваний местного населения в Краславском крае» 
в сотрудничестве с Краславской краевой думой. В цикле «Школа се-
ниоров. Ментальное здоровье для сениоров» предусмотрены 6 занятий 
скандинавской (северной) ходьбой под руководством сертифицирован-
ного тренера, инструктора Александра Лахтионова.

Уже прошли несколько тренировок, среднее количество участников 
- 10 человек. 

Летом во время занятий студентов “Школы сениоров” ждут прогул-
ки и экскурсии по городу. Обязательно будут мастер-классы известных 
художников и ремесленников, также возможны автобусные экскурсии. 
По традиции, самая первая пешая прогулка весной - по нижнему ярусу 
Адамовой тропы, которая обязательно должна состояться до того мо-
мента, когда на деревьях распустятся листья.

Татьяна Азаматова

  25 мая пройдут выборы в Европейский Парламент. 
Европейский Парламент – движущая сила демокра-
тии в Европейском Союзе, наряду с Советом ЕС – это 
основной законодательный орган. 

В условиях демократии мы живем лишь немногим 
более 25 лет, однако демократию нельзя считать чем-
то самим собой разумеющимся, ее надо защищать, и 
участие в выборах - тот инструмент, который можно 
использовать для этого. Особенно важно, чтобы на 
выборах будущего Европы свое мнение высказала мо-
лодежь. Для этого была создана специальная платфор-
ма - www.soreizesbalsosu.eu. 

Наша школа откликнулась на призыв бюро Евро-
пейского Парламента в Латвии и провела «репетицию 
выборов». Акция не была связана с политическими 
партиями или кандидатами в депутаты, школьники 
голосовали за ЦЕННОСТИ, которые важны для Евро-
пейского Союза. Например, за творчество, уважение, 
чистую среду, развлечения, честность, развитие и т. д., 
всего - 20 ценностей. В выборах приняли участие 150 
учеников 7-12-х классов. Каждый ученик мог отме-

тить от 3 до 5 ценностей. Путем подсчета избиратель-
ных бюллетеней было констатировано, что большин-
ство учащихся гимназии поддерживают такие ценности, 
как свобода, честность, развитие, безопасность и чело-
вечность. На выборах также прошло голосование по 
вопросу, который касается жизни учеников в школе. 
Школьники голосовали за то, надо ли в помещении 
школы разместить торговый автомат по продаже горя-
чих напитков. «За» проголосовало 87,4% школьников. 

Опыт голосования – это развитие навыков демокра-
тии и гражданственности. Ведь молодежи необходи-
мо задуматься о том, что будущее стран Европейского 
Союза, Латвии и каждого из нас зависит от нашей ак-
тивной гражданской  позиции. Выбранные учениками 
гимназии ценности позволяют достаточно оптими-
стично смотреть в будущее. 

Виктория Наливайко, 
учитель истории, политики и философии
Краславской государственной гимназии 

 
 

В ГИМНАЗИИ ПРОШЛА АКЦИЯ –  
В ЭТОТ РАЗ Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ 

18 апреля в памяти ученицы 
9-го «б» класса Лауры Курпени-
ки останется надолго, поскольку 
участница кружка мазпулков (с 
7-летним стажем) Краславской 
основной школы в Министерстве 
земледелия защитила право на 
получение высшего соответству-
ющего ее возрасту звания «По-
четный номинант 2019». Маз-

пулком Лаура стала уже в 4-м 
классе, осуществляя свои первые 
проекты. Следует отметить, что 
Лаура единственная из всех своих 
одноклассников осталась верна 
кружку мазпулков и посещает его 
до сих пор. 

Во время защиты на право по-
лучить Почетную номинацию в 
Министерстве земледелия комис-
сия строго оценивала рассказ каж-
дого номинанта о работе в кружке 
мазпулков, задавая очень слож-
ные вопросы. Лауре тоже было 
задано много таких вопросов, но 
девушка сумела ответить на все. 
И впоследствии  на собрании ру-
ководителей мазпулков как одно 
из самых ценных качеств Лауры 
была названа смелость признать 
свои ошибки и не бояться анали-
зировать причины неудачной ре-
ализации проектов. Наша Лаура 
держалась «молодцом». 

Пока Совет мазпулков прини-
мал решение о присуждении По-
четной номинации, школьники 
отправился на экскурсию по Ми-
нистерству земледелия. С буду-
щими Почетными номинантами 

встретился парламентский секре-
тарь Министерства земледелия, 
участники мазпулков посетили 
зал, где проходят заседания Ми-
нистерства земледелия, зашли в 
кабинет министра и представили 
себя в образе министра земле-
делия, присев на историческое 
кресло (оно сохранилось еще со 
времен Карлиса Ульманиса). 

Вскоре председатель Совета 
мазпулков Гундега Екабсоне объ-
явила о присуждении Почетных 
номинаций, в число номинантов 
вошла и наша Лаура. 

Теперь надо дождаться офици-
ального документа, который даст 
возможность получить Почетно-
му номинанту этого года из нашей 
школы Лауре Курпенике приз 
– серебряную ложечку, которую 
вручат на одном из торжествен-
ных мероприятий в школе или в 
крае. 

Инара Граве, 
руководитель мазпулков 

Краславской основной школы 
и экологического кружка

 «Приходи  экспериментировать!»

ПОЧЕТНАЯ НОМИНАЦИЯ
 ОТ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

С началом нового учебного года 
в эфир ЛТВ1 вернулась игра для 
школьников-эрудитов «Gudrs, vēl 
gudrāks» («Умный, еще умнее»). 
В этом году подать заявку на уча-
стие в этой игре решил ученик 
5-го «б» класса Краславской ос-
новной школы Эмилс Гришанс. 

В каждой возрастной группе - 3 
полуфинала, в которых принима-
ют участие 12 школьников. Двое 
лучших получают право на уча-
стие в финале, где для шестерых 
участников все начинается с нуля. 
В каждой игре и в финале - 4 тура. 

Компетентные эксперты для 
каждой игры готовят соответству-
ющие для конкретной возраст-
ной группы вопросы, связанные 
с учебным материалом и обще-
ственно актуальными темами в 
музыке, искусстве, истории, по-
литике и других областях. Свои 
вопросы для участников в ув-
лекательном видеоформате, и в 
прямом эфире в студии готовят 
известные в обществе люди – 
представители сферы культуры, 

ученые, спортсмены, политики, 
музыканты и др. 

Как подчеркнули создатели 
программы,  даже приглашение 
на игру - это уже победа, посколь-
ку заявки тщательно оцениваются 
и на игру приглашаются только 
самые лучшие. 

Поэтому с большой радостью 
3 апреля Эмилc с выбранной им 
самим командой поддержки от-
правился в Ригу. Старт Эмила 
был успешным, он почти вышел 
в финал, не хватило совсем чуть-
чуть. Теперь все желающие могут 
увидеть эту игру на канале ЛТВ. 

«Умный, еще умнее» в этом 
году в эфире латвийского ТВ вы-
ходит каждую пятницу вечером, 
начиная с 9 октября, когда в игре 
участвовали шестиклассники. 
Так, шаг за шагом, каждый месяц 
в игру вступала следующая воз-
растная группа, а в апреле сезон 
завершают пятиклассники. 

В ТВ передачах в пятницу вече-
ром  можно увидеть талантливых, 
находчивых и эрудированных 

школьников, которые через де-
сять-двадцать лет будут опреде-
лять будущее нашей Латвии. 

Спасибо родителям Эмила, 
директору школы и Краславской 
краевой думе за поддержку в ор-
ганизации поездки! 

Лигита Пелника, 
классный руководитель

 5-го «б» класса

ЛТВ1 – «GUDRS, VĒL GUDRĀKS»
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Наступила весна, и снова в Краславской 
государственной гимназии ученики две-
надцатых классов занялись подготовкой к 
Вечеру жетонов. Уже много лет двенадца-
тиклассники удивляют коллектив гимназии 
новыми творческими идеями. Мероприя-
тие в школе проходит с 2005 года, но наши 
старшеклассники прекрасно умеют вопло-
щать в жизнь самые невообразимые идеи, 
которых не было у выпускников предыду-
щих лет. 

Вечер 5 апреля. В зале гимназии в воз-
духе витают волнение, радость и трепет, 
поскольку выступления школьников будут 
оценивать самые серьезные, по их мнению, 
критики – родители и учителя. Каждому 
двенадцатикласснику, конечно, хочется, 
чтобы выступление именно его класса бы-
ло самым оригинальным и увлекательным. 
Когда в зале собрались все зрители, меро-
приятие началось. Традиционно его откры-
вают представители двенадцатых классов, 
чтобы подарить школе жетон выпуска это-
го года, который будет торжественно при-
креплен к школьному флагу во время По-
следнего звонка. Затем к присутствующим 
обратился директор школы, и его прекрас-
ные пожелания возвестили о начале инте-
ресной программы вечера. 

Первым выступил 12-й «б» класс (кл. 
рук. Ромуальда Вештере). В основу свое-
го выступления они выбрали популярную 
ТВ-передачу «БЕЗ ТАБУ». Два привлека-
тельных и очаровательных ведущих – Лика 
и Валдис – были на высоте. Увлекательно и 
интересно были представлены однокласс-
ники, которые, в свою очередь, продемон-

стрировали свои таланты. Старшекласс-
ники пели по-испански, исполняли рэп, 
танцевали, демонстрировали физическую 
подготовку, рассказывали разные истории 
и анекдоты из школьной жизни, но гвоздем 
этого выступления, безусловно, был раз-
ученный девочками танец и танец парней 
с элементами акробатики. В заключении 
был показан снятый классом фильм, в ко-
тором они вспоминали о самых интерес-
ных событиях в школе, а также выслушали 
мнение учителей о классе. Стилизованная 
программа «БЕЗ ТАБУ» завершилась ду-
шевной песней, посвященной родителям. 
После выступления учеников слово было 
предоставлено классному руководителю, 
который вручил своим воспитанникам же-
тоны (кольца). 

Далее эстафету переняли ученики 12-го 
«ц» класса (кл. рук. Айя Яковеле). Хотя это 
ярко выраженный математический класс, 
тем не менее, ученики выделяются своей 
музыкальностью. Из 15 учеников 12 владе-
ют каким-либо музыкальным инструмен-
том, поэтому в их выступлении было мно-
го песен, и музыкальное сопровождение 
обеспечили сами школьники. Презентация 
класса началось с созданного учениками 
фильма, в котором старшеклассники от-
правились в далекий 2029-ый год и пыта-
лась представить себе, какими они могли 
бы стать через десять лет. Выступление 
12-го «ц» класса основывалось на так на-
зываемых трех китах – рассказ о себе, бла-
годарность учителям и душевные слова 

родителям. И все воедино объединили пес-
ни! Рассказывая о себе, было подчеркнуто, 
что 12-й «ц» класс - это не только добросо-
вестные «зубрилы», которые только учатся, 
на самом деле это интересные, активные, 
творческие ученики. В подтверждение то-
му старшеклассники спели песню «Kur ir 
mana lidmašīna?». Говоря об учителях, бы-
ло подчеркнуто, что без их поддержки и 
советов не было бы выдающихся достиже-
ний в учебе, педагогам ученики посвятили 
искреннюю и душевную песню «Debesis». 
И, конечно, не обошлось без слов благодар-
ности и песни для родителей, которым был 
подарен символический подарок – цветоч-
ная луковица, которая каждый год будет ра-
довать семью и напоминать домочадцам о 
выросших детях. В завершение выступле-
ния классный руководитель вручила стар-
шеклассникам жетоны (кольца) на память 
о школе. 

Мероприятие завершила презентация 
12-го «д» класса (кл. рук. Людмила Ко-
жевникова). И у этого класса получилось 
оригинальное выступление. Для каждого 
ученика был подобран соответствующий 
анекдот о школьной жизни. И каждый 
старшеклассник при поддержке однокласс-
ников предстал в роли какого-то ученика . 
Выступление было удачным. Школьники 
действительно постарались и подобрали 
анекдот, соответствующий характеру, по-
ступкам и поведению конкретного одно-
классника. В зале царило веселье. А в виде-
офильме 12-го «д», состоящем из интервью 

школьников и учителей, была представлена 
главная суть классного коллектива. А затем 
классный руководитель, у которой это был 
первый воспитуемый класс, высказала ис-
кренние слова благодарности и вручила 
школьникам жетоны (кольца). 

Два часа пролетели незаметно, потому 
что веселье чередовались со слезами радо-
сти и волнения и словами благодарности. 
Это мероприятие вызвало в памяти притчу 
– когда Бог решил сотворить человека, он 
взял кусок глины и слепил человека.

У него после этого остался небольшой 
кусочек глины, и он спросил человека: 
«Что тебе еще сделать?»

Человек ответил: «Сделай мне счастье!»
Бог подумал и ответил: «Вот тебе кусо-

чек глины, слепи свое счастье сам!» 
Люди так устроены - каждый сам может 

стать кузнецом своего счастья. И у каждого 
есть возможность создать два счастья. Од-
но маленькое – сделать счастливым самого 
себя, а другое большое – сделать счастли-
выми других людей. 

На этом мероприятии наши старшекласс-
ники создавали это второе счастье - делали 
счастливыми всех присутствующих. Роди-
тели и учителя с радостью смотрел на сво-
их взрослых, уверенных в себе, красивых 
детей, которые уже через два месяца от-
правятся в большой мир и с честью будут 
нести имя Краславской государственной 
гимназии! 

Айя Яковеле, 
кл.рук. 12-го «ц» класса 

Краславской государственной гимназии 

ВЕЧЕР ЖЕТОНОВ В ГИМНАЗИИ 

 ПОЛЬСКИЙ «ПАСХАЛЬНЫЙ ЗАЯЦ»
В КРАСЛАВЕ 

12 апреля 2019 года в Краславскую польскую основную школу им. гр. 
Платеров приехали гости из Риги. Консул посольства Польской Респу-
блики Малгожата Хейдук - Громек и глава польского военного контин-
гента в Латвии майор Роберт Хупка передали подарки от соотечествен-
ников из Польши. 

Во время Великого поста, в ожидании праздника Воскресения Иису-
са Христа, поляки поделились добрыми словами и праздничными по-
дарками с соотечественниками за рубежом. Уважаемые гости посетили 
пожилых участников Краславского польского общества «Струмень», 
а также тех, кто нуждается в помощи. Посетив краславских поляков, 
гости ознакомились с условиями их жизни, в некоторых домах они 
накололи и принесли дрова, но главное, что во время визита вместе с 
подарками соотечественникам были переданы добрые пасхальные по-
желания. В свою очередь, со стороны краславчан прозвучали слова ис-
кренней благодарности и пожелания встретить светлый праздник Вос-
кресения Господня в добром здравии, в мире  и радости.

Йоанна Шостак, 
учитель польского языка (ORPEG, Латвия, Краслава) 

В ходе сезона 2018/2019 гг. те-
мой роботов «Lego» была «INTO 
ORBIT» – все об орбите. 

Это одни из самых сложных 
соревнований роботов, так как 
участникам необходимо не только 
создать своего робота, но и приду-
мать различные функциональные 

дополнительные устройства, за-
программировать робота, чтобы 
выполнить поставленные задачи – 
в этом году всего было 15 миссий 
оценивался дизайн роботов, т.е., 
внешний вид и код программы, 
насколько он понятен и эффек-
тивен, также надо было создать 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
плакат ценностей, оформить ре-
кламный стенд, а также провести 
исследование по теме года. 

В этом году впервые были про-
ведены 2 полуфинала, где наша 
команда «Крекеры» заняла 1-е 
место за проект. Команда провела 
исследование о космических отхо-
дах. Это очень актуальный вопрос, 
так как загрязняется не только 
Земля, но также из-за частых за-
пусков спутников в космическом 
пространстве образуются отходы. 
Оказывается, даже частицы кра-
ски могут угрожать космонавтам. 

Двадцать лучших команд после 
полуфинала вышли в финал. Ко-
манда «Крекеры» также попала в 
финал, который 6- 7 апреля состо-
ялся в Валмиере. В первый день 

состоялся заезд роботов, а также 
презентация проекта и плаката об 
основных ценностях. Во второй 
день прошли еще два заезда робо-
тов и состоялось награждение. 

Комиссия оценила команду 
очень высоко: «Выдающийся 
тайм-менеджмент и распределе-
ние ролей позволяет этой команде 
достичь всех целей». Высоко был 
оценен дизайн роботов - сбаланси-
рованная скорость, сила, точность 
каждой задачи, рациональный и 
понятный код, четкая стратегия, 
как выполнить точно определен-
ные цели команды, оригинальные 
элементы с потенциально значи-
мой добавленной стоимостью. 

Организаторы соревнований в 
этом году отметили, что уровень 
участников с каждым годом рас-
тет, и все труднее и труднее вы-
брать чемпионов. Наша команда 

«Крекеры» в финале заняла 2-е 
место в играх роботов. 

Сандра Немененока, 
учитель Краславской 

государственной гимназии   

Ученики 9-12 классов Краслав-
ской средней школы «Варавик-
сне» посетили Даугавпилский 
театр. Поездка была организо-
вана благодаря программе «Лат-
вийский школьный портфель» 
(«Latvijas skolas soma»). Театраль-
ная постановка «Дорогая Елена 
Сергеевна» перевернула пред-
ставление учеников о честности и 
совести, о подлости и чувстве так-
та. Режиссер-постановщик Илья 
Боровицкий идеально подметил 
каждую фразу, дабы создать нуж-
ную атмосферу. Оформлением 
спектакля занимался Эгилс Ви-
люмовс, он дал возможность 
зрителям почувствовать себя в 
80-х годах, окунуться в то время 
и нормы. Сцена находилась на 
одном уровне со зрителями, что 
позволило представить себя не 
только в роли зрителя, но и в ро-

ли соучастника, такого же актера. 
При просмотре данного спекта-
кля, многие еле сдерживали свои 
эмоции, чтобы не выпрыгнуть на 
сцену, им хотелось поддержать 
понравившегося героя. Восторг, 
ошеломление, возможно, непо-
нимание, но определенно - восхи-
щение, такие эмоции испытывал 
каждый из зрителей. Игра актеров 
была настолько потрясающей, 
что казалось, будто мы и вправду 
стали очевидцами этой драмы, 
иногда правдоподобность игры 
актеров вызывала впечатление, 
что сюжет пошел не по сценарию, 
и актеры действительно пережи-
вают эти эмоции, будто это все их 
собственные, не прописанные в 
сценарии, действия. 

Участники поездки по пути до-
мой сравнивали и обсуждали свои 
впечатления с мнением театраль-

ных критиков.  «Пьеса о школьни-
ках, ради амбиций поступающих 
бесчеловечно, написана в 1980 го-
ду и не утратила своей актуально-
сти. К учителю Елене Сергеевне в 
гости приходят четверо воспитан-
ников, они хотят поздравить ее с 
днем рождения. Этот поступок 
молодых людей до глубины души 
растрогал Елену Сергеевну, ведь 
для педагога так важны любовь и 
уважение учеников. Но в течение 
вечера становится ясно, что цели 
у молодежи совсем иные, в их до-
стижении они  готовы на всё. От-
куда же взялась эта внутренняя 
пустота, которую герои пытаются 
заполнить жестокостью?»

Анастасия Смирнова, 
Бригита Хвецковича, 

ученицы 11-го класса 
Краславской средней 
школы «Варавиксне»

СТАРШЕКЛАССНИКИ ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ» 
УЧАСТВУЮТ В ПРОГРАММЕ

 «ЛАТВИЙСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»   
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спорт

19 и 20 апреля в спортзалах 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» и спортшколы прошли 
Краславские весенние волей-
больные турниры для жителей 
Краславского и Дагдского краев. 
Среди женщин в этом году приня-
ли участие 7 команд – две коман-
ды представляли Краславскую 
государственную гимназию, две 
- Дагдскую среднюю школу и ко-
манды выпускников Краславской 
средней школы «Варавиксне», 
Эзерниекской и Краславской го-
сударственной гимназии. 

В упорной борьбе проходили 
все игры, за титул победителя 
турнира боролись команды вы-
пускников Эзерниекской и Крас-
лавской государственной гимна-
зии. Кубок весеннего турнира в 
этом году домой увезла команда 
из Эзерниеков. На третьем месте 
– ученицы старших классов Дагд-
ской средней школы, одержавшие 
победу над командой КГГ. 

В волейболе среди мужчин со-
ревновалось 5 команд – юноши 
из Краславской государственной 
гимназии и Краславской средней 
школы «Варавиксне», а также 
команды из Краславы, Дагды и 
Эзерниеков. Краславская мужская 
команда стала победителем тур-
нира, второе место заняла коман-
да из Эзерниеков, а третье место 
- дагдские волейболисты. 

Благодарим администрацию 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» и Краславской спор-
тшколы за возможность использо-
вать два спортзала, организатора 
спортивных мероприятий Р. Тим-
му - за кубки и медали, спасибо 
судье игр Иманту Вилманису. 

Дмитрий Душкин, 
учитель спорта Краславской 

государственной гимназии 

  13.05.2019. - 16.05.2019. Па-
ломничество в Польшу на ав-
тобусе. (Ченстохова, Лихень). 
Святые Мессы, экскурсии в 
сопровождении гида. Прожива-
ние в гостинице с завтраком и 
ужином. Группу сопровождает 
священник. Цена поездки: 250 
EUR. 

  16.09.2019. - 21.09.2019. Па-
ломничество в Лурд на самоле-
те, авиаперелет Рига – Лондон 
– Лурд. Трансфер в гостиницу. 
Проживание в гостинице с за-
втраком и ужином. Группу со-
провождает священник. Цена 
поездки: 750 EUR. Количество 
мест ограничено. 

  02.11.2019. - 10.11.2019. - Па-

ломничество на Святую Землю. 
Группу сопровождает священ-
ник. Цена поездки: 950 EUR. 
Запись по тел. 29524763 (Ина-
ра). 

  Услуги электрика, ремонт 
компьютерной техники. Т. 
20200442.

  Продаю 2-ух комнатную 
приватизированную квартиру 
(распашенка), 4-ый этаж. Сол-
нечная сторона. Без балкона. 
Нужен ремонт.  Цена 4 000 евро. 
T. 28724619, 26433295.

  Ищу работу по уходу за мо-
гилами. Есть опыт. Т. 26290911.

  Продаю 2-комн. квартиру (ул.
Лиела 18, 4 этаж, «распашон-
ка», теплая, солнечная сторона, 
лоджия, изолированные ванная 
и туалет). Цена 3500 евро, торг 
уместен. Долгов нет. Продает 
хозяин. Т.26185293.

  Продают приватизирован-
ную дачу возле озера Зирга. 
Т.25605456.

  Продаю дом в Краславе. 
Т.29736775.

  Продают электрический бой-
лер на 80л. Т.28846157.

  Продаю дом (49,30 кв.м.) в 
Краславе на ул.Лакстигалу 6 
(печное отопление, городская 
канализация). Земля 657 кв.м. 
Т.22302038.

  Продаю пиломатериалы, тер-
расную доску, кровати (2-спаль-
ные, 2-ярусные), столы, тум-
бочки, стулья, диваны, полки, 
эл.двигатели, весы до 1 тонны, 
стиральную машину, посудомо-
ечную машину, вытяжку, духо-
вой шкаф, морозильную каме-
ру. Все б/у. Т.29517757.

  Автокомпьютерная диагно-
стика и ремонт. Т.27745005.

  Продают картошку «Венета» 
(крупная, 0,20 евро), телевизор 
цветной «SEG» (70см по диаго-
нали, 30 евро), мойку из нержа-
вейки (6 евро), прицеп для лег-
кового авто «Краз» (400 евро), 
свеклу столовую (0,25 евро), 
жесть нержав. (0,5x1м, 2 листа 
8 евро). Т.26392198, 29492422.

  Сниму 1-комн. квартиру. 
Т.26241536.

  Сдам в аренду 1,5 га зем-
ли в Комбульской волости 
д.Плоцини. Т.29513996.

  Продаю 2-комн. квартиру, 2 
этаж. Т.25956345.

  Куплю 3 железные или 
пластма ссовые бочки б/у 1-евро 
за шт. Вывезу. Т. 29918866.

  Продают велосипед, электро-
орган, мебель и бытовую технику 
(б/у) из Германии. Т.22053960.

  Покупаем, списываем-ликви-
дируем автомобили, продаем ав-
тозапчасти. Т.29421325, 29361958.

  Продаю угловой диван б/у, це-
на договорная.Т.26774437.

  Ищу работу. Попилю и поколю 
дрова. Т.28471484. 

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

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

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

объявления

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ВОЛЕЙБОЛА

4 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
И ИСКУССТВА

 НА ПЛОЩАДИ 18 НОЯБРЯ
8.00 весенняя ярмарка

10.00 – забег вокруг Краславы
Показ нетрадиционной моды

Художественные акции
Творческие мастерские

Выставка дипломных работ воспитанников 
Краславской художественной школы 

4 мая в 15.00 в Краславском доме культуры состо-
ится вечер сениоров, посвященный Дню восстанов-
ления независимости Латвии. 

 Не забудьте взять с собой хорошее настроение и 
корзиночку. 

5 апреля  ученики Крас-
лавской основной шко-
лы, Краславской госу-
дарственной гимназии 
и Краславского ДЮЦ от-
правились в Рижский дво-
рец культуры «Зиемель-
блазма». Здесь прошло 
посвященное столетию 
Латвийского государства 
заключительное меропри-
ятие «На пути к следую-
щему столетию» фести-
валя добрых дел в рамках 
цикла «Марафон граждан-
ского участия и добрых 
дел», организованное Го-
сударственным центром 
содержания образования 
(ГЦСО). 

В 2017 году состоялись курсы 
повышения профессиональной 
компетенции педагогов «Содей-
ствие гражданскому участию 
школьников в ходе воспитатель-
ного процесса», в которых при-
няли участие более 300 учителей, 
прошло12 творческих мастерских 
и дискуссии «Стоит ли жить в 
Латвии?» для педагогов и школь-
ников по всей Латвии. Ученики 
Краславской основной школы, 
Краславской государственной 
гимназии и Краславской средней 
школы «Варавиксне» также име-
ли возможность принять участие 
в этой дискуссии в Даугавпилсе. 

В 2018 году было организо-
вано 5 фестивалей добрых дел. 
Молодежь нашего края приняла 
участие в одном из них, который 
прошел 12 октября в Резекне. Ко-
манды школьников представили 
компетентным экспертам свои 
работы и ответили на вопросы. 

После презентаций все  участни-
ки фестиваля добрых дел имели 
возможность принять участие в 
творческих мастерских и мастер-
классах. 

Заключительное мероприятие, 
которое было организовано в Ри-
ге, школьники ждали с нетерпени-
ем. Чтобы принять в нем участие, 
ученикам надо было заполнить 
анкету-заявку на участие и при-
слать в видео-формате пример до-
брых дел. 

Присланные видеоматериалы 
и анкеты-заявки оценили пригла-
шенные ГЦСО эксперты и вы-
двинули для участия в фестивале 
представителей Краславского 
края. 

Из Краславы в Ригу отправи-
лись - 

• Две группы учащихся Крас-
лавской основной школы вместе 
с учителем Еленой Япиней, кото-
рые подготовили видео-презента-
ции о двух своих работах – «Пода-
рок Латвии. 100 медалей в честь 
столетия Латвии» и «Мастерская 
благодарности за добрые дела». 

• Представители клуба само-
инициативы «Спицайс» Краслав-
ской основной школы вместе с 
учителем Велтой Данилевичей и 
своей  работой – 10-летие сотруд-
ничестве с Краславским пансио-
натом «Приедес». 

• группа девочек Краславской 
основной школы вместе с учите-
лем Вией Рабкевичей и с работой 
«Мы – в честь столетия Латвии!». 

• группа учеников Краславской 
государственной гимназии с учи-
телей Сандрой Немененокой  и с 
работой «Монополия для эруди-
тов – Латвии-100». 

• воспитанники кружка шитья 
и моделирования «Meistarstiķis» 
КДЮЦ с работой «Изготовление 
практических изделий» под руко-
водством учителя кружка Айны 
Губы. 

Участники фестиваля имели 
возможность принять участие в 
нескольких творческих мастер-
ских и мастер-классах. В мастер-
классе «Следующие 100», кото-
рый провели Вилис Бруверис и 
заведующая «ДОМОМ ИДЕЙ» 
Анце Тимане, молодые люди дис-
кутировали и творчески работали 
в командах над разработкой идей. 

В мастерской «Растем для 
Латвии!», которую организова-
ли яунсарги и инструкторы 5-го 
краевого отдела Центра яунсард-
зе и информации, молодые люди 
выполняли физические и практи-
ческие задания, чтобы получить 
новый опыт. 

В мастер-классе эксперимен-
тов «FIZMIX» («Интересно о 
физике») руководитель проекта 
«FIZMIX»  Райтис Стрейчс про-
демонстрировал разные опыты и 
призвал молодежь проводить раз-
личные эксперименты. 

В мастер-классе визуального 
искусства под руководством ху-
дожницы и сценографа Кристине 

Ласмане участники фестиваля из-
готовили дизайнерские отражате-
ли. 

В свою очередь, у учителей бы-
ла возможность принять участие 
в отдельном мастер-классе. Учи-
тель Броценской средней школы 
Дайга Баранчане поделилась сво-
им опытом о том, как сотрудни-
чать с молодыми людьми и как 
заинтересовать и мотивировать 
их к активным и сознательным 
действиям, думая о совместно 
выполняемых делах в школе и в 
местном обществе. 

О том, каким видят родители 
детей сотрудничество школы и се-
мьи,  рассказала ведущая телеви-
зионных и радио-программ Байба 
Сипениеце-Гаваре. 

Призеры трех олимпийских 
игр, мастера санного спорта, бра-
тья Андрис и Юрис Шицы поде-
лились с учителями своими вдох-
новляющими рассказами - как 
найти в себе силы и мотивацию 
и идти к цели, как увлечь своих 
учеников, как увидеть в каждом 
потенциал, чтобы он стал успеш-
ным человеком в своей жизни. 

Во время обеденного переры-
ва можно было принять участие 
в викторине - поиске объектов в 
парке «Зиемельблазма», сделав 6 

фотографий с разными объектами 
на территории этого парка и раз-
местив их  в соцсетях «facebook» 
и «instagram», можно было полу-
чить ценные призы. 

Во время фестиваля у участни-
ков была возможность принять 
участие в других интерактивных 
мероприятиях и запечатлеть себя 
на специальных фото-стенах на 
память о фестивале. 

В заключительной части меро-
приятия участников порадовали 
музыканты из Мадоны - группы 
«Sub Scriptum» и популярная сре-
ди молодежи  группа «Bermudu 
divstūris». 

Молодежь нашего края активно 
участвовала во многих меропри-
ятиях, получила много положи-
тельных впечатлений и, приехав 
домой, поделилась ими в класс-
ных коллективах, в семьях и среди 
своих друзей. 

Спасибо за организацию поезд-
ки методисту Краславского ДЮЦ 
Саните Кумпине и Краславской 
краевой думе – за транспортное 
обеспечение. 

Пусть у нас получится и в даль-
нейшем делать добрые дела на ра-
дость себе и другим! 

Елена Япиня, учитель 
Краславской основной школы 

ЗАВЕРШЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ «НА ПУТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ СТОЛЕТИЮ» 


