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На празднике 4 мая холодная погода не помешала воспитанницам Краславского филиала Рижского государственного техникума
продемонстрировать собственноручно сшитые модели одежды

В КРАСЛАВЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СКЕЙТПАРКА

На ул. Артилерияс 3, на
месте демонтированной
многоэтажки, начались
работы по строительству скейтпарка. Инициированный молодым поколением объект появится
в густонаселенном микрорайоне нашего города, недалеко от Краславского
филиала Рижского государственного техникума.

Заведующая отделом развития
Краславской краевой думы Инара Дзалбе рассказала, что идею о
проекте скейтпарка в свое время
предложил 11-летний краславчанин Раймонд Моисей, который
в апреле 2016 года задал свой
вопрос на портале самоуправления «Краславас Вестис», а затем
подал в электронном формате
детализированное обоснование
проекта, предложения о месте
расположения площадки и даже
эскизы скейтпарка. По его мнению, скейт-парк очень нужен
всем 22 его одноклассникам, и он
будет одним из наиболее посещаемых краславскими подростками
и любимым местом для активного
отдыха.
Юный краславчанин также про-

анализировал, что бетонные элементы в скейтпарке будут более
долговечными и удобными для
его посетителей, пришел к выводу, что рядом с парком необходимы скамейки, где родители могут
наблюдать за своими детьми.
Поддерживая инициативу краславчанина, самоуправление провело на своем сайте в мае 2016
года опрос «Нужен ли в Краславе
скейтпарк?». Из 334 проголосовавших более половины (184 респондента) выбрали ответ «да».
Затем был проведен следующий
опрос: «Какой микрорайон в
Краславе наиболее подходит для
строительства скейтпарка или
мини-велотрассы?», когда из 160
респондентов 82 проголосовали
за ул. Артилерияс (на месте демонтированного дома), за другие
варианты было отдано меньше голосов (парк Графов Платеров - 44
голоса, берег озера Перстеня – 30
голосов, другие – 4 голоса).
Кроме того, было получено
обобщение аргументов Раймонда Моисея и его друзей о том,
почему скейтпарк для них более
актуален, чем велотрасса – «в
скейтпарке у молодых людей есть
возможность учиться и развивать

навыки исполнения трюков не
только на скейтбордах, но и на
велосипедах BMX (специальный
велосипед) и самокатах. Такое
место может стать отличительной
особенностью Краславы, так как
в Латвии очень мало городов, где
есть скейтпарк».
Осенью 2016 года Краславская краевая дума сделала заказ
на разработку эскизов и сметы
с мыслью о том, что фундамент
скейтпарка будет оборудован отдельно за средства самоуправления. После реализации проекта
будет расширено многообразие
возможностей для занятий спор-

ВЫБОРЫ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Избирательные участки в Краславском крае 25 мая 2019 года будут открыты с 7.00 до
20.00.
Время работы избирательных участков до дня выборов
20 мая с 17.00 до 20.00
21 мая с 8.00 до 11.00
22 мая с 17.00 до 20.00 – день предварительного голосования
23 мая с 9.00 до 12.00 – день предварительного голосования
24 мая с 10.00 до 16.00 – день предварительного голосования
Избирательные участки в Краславском крае находятся по следующим адресам:
№ 518 Краславская краевая дума - ул.Ригас 51, Краслава;
№ 519 Краславская государственная гимназия - ул. Райня 25, Краслава;

том на открытом воздухе, для
краславских детей и молодежи будет создано место, где он смогут
совместно заниматься спортом и
социализироваться.
Краславская краевая дума
включились в проект Латгальского региона планирования LLI-402
«Социальная интеграция молодежи группы риска на основе спортивных мероприятий» (risk-free),
который получил поддержку в
рамках конкурса проектов программы приграничного сотрудничества Латвии– Литвы, реализация которого начата в 2018 году.
В рамках проекта уже проведено

несколько образовательных и
спортивных мероприятий, в свою
очередь, спортивная инфраструктура будет улучшена в 11 самоуправлениях Латвии и в 2 самоуправлениях Литвы. В Краславе в
рамках проекта будет софинансировано оборудование скейтпарка.
«С финансированием проектом
все идет не так быстро, как хотелось бы, но я очень надеюсь, что
Раймонд за это время еще не отказался от своей мечты о скейтпарке», - призналась И. Дзалбе.
Юрис Рога,
фото автора

№ 520 Средняя школа «Варавиксне» - ул. Н. Ранцана 4, Краслава;
№ 521 Волостное управление – «Веселиба», Эзеркалнс, Краславская вол.;
№ 526 Волостное управление - ул. Роберта Пудника 8, Аулея, Аулейская вол.;
№ 531 Волостное управление - ул. Паста 2, Индра, Индрская вол.;
№ 532 Народный дом - ул. Саулес 3, Извалта, Извалтская вол.;
№ 533 Волостное управление – «Даугавас», Калниеши, Калниешская вол.;
№ 534 Волостное управление – ул. Каплавас 3, Каплава, Каплавская вол.;
№ 536 Волостное управление - ул. Сколас 4, Комбули, Комбульская вол.;
№ 539 Народный дом – «Яуниба», Пиедруя, Пиедруйская вол.;
№ 540 Народный дом – ул. Яунатнес 6, Робежниеки, Робежниекская вол.;
№ 541 Народный дом - ул. Миера 17, Скайста, Скайстская вол.;
№ 545 Дом культуры - ул. Дарза 2, Аугсткалне, Удришская вол.;
Подробная информация о выборах в Европейский Парламент - https://www.cvk.lv
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актуальная информация
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
7 мая 2019 года состоялось очередное заседание административной
комиссии, на котором было рассмотрено 15 дел об административных
правонарушениях:
в отношении несовершеннолетнего лица за употребление алкогольных напитков или других одурманивающих веществ и пребывание в
состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года после наложения административного штрафа применён денежный штраф в размере 35 EUR;
за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком 4 лицам вынесено предупреждение (каждому);
за физическое или эмоциональное насилие над ребенком в отношении лица применён денежный штраф в размере 30 EUR;
за осознанно необоснованный вызов работников полиции в отношении лица применён денежный штраф в размере 35 EUR;
за нарушение требований к содержанию, использованию и перевозке животных дело об административном правонарушении прекращено;
за сокрытие животных от инспектора Продовольственно-ветеринарной службы, отказ от регистрации животных в установленном нормативными актами порядке, отказ от идентификации (маркировки)
животных или уклонение от их учета в самоуправлении дело об административном правонарушении прекращено;
за сокрытие животных от инспектора Продовольственно-ветеринарной службы, отказ от регистрации животных в установленном нормативными актами порядке, отказ от идентификации (маркировки) животных или уклонение от их учета в самоуправлении в отношении лица
применён денежный штраф в размере 15 EUR;
за нарушение требований к содержанию, использованию и перевозке
животных лицу вынесено предупреждение;
в отношении несовершеннолетнего лица за употребление алкогольных напитков или других одурманивающих веществ и пребывание в состоянии алкогольного опьянения применено принудительное средство
воспитательного характера для несовершеннолетних – обязанность
явиться на консультацию к врачу-наркологу;
в отношении несовершеннолетнего лица за употребление алкогольных напитков или других одурманивающих веществ и пребывание в
состоянии алкогольного опьянения применено принудительное средство воспитательного характера для 2 несовершеннолетних – вынесено
предупреждение (каждому);
за пребывание несовершеннолетних лиц младше 16 лет в общественных местах с 23.00 до 06.00 без присутствия родителей, опекунов или
лиц, которые их заменяют, лицу вынесено предупреждение.

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В АПРЕЛЕ

Составлен 41 протокол об административных правонарушениях, из
которых 1 - о нарушении требований к содержанию, использованию и
перевозке животных, 1 - о сокрытии животных, отказе от регистрации
животных, отказе от идентификации (маркировки) животных и уклонении от их учета, 1 - о нарушении требований к профилактике и мероприятиям по борьбе с контролируемыми государством инфекционными
болезнями животных (кроме эпизоотии), 2 – об употреблении алкогольных напитков или других одурманивающих веществ в общественных
местах и пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного
опьянения, 3 - о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и 33
- о нарушении правил стоянки транспортных средств..
Получено 21 письменное заявление. В журнале зарегистрировано 28
происшествий. В апреле было принят 41 посетитель.
Профилактическая работа с детьми и родителями (профилактические
беседы) – 48. Проведены 43 профилактические беседы, сделаны устные
предупреждения.
Организовано 4 ночных рейда (с пятницы на субботу и с субботы на
воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного порядка на
ярмарке домашних производителей, во время проведения посвященного юбилею Краславской основной школы мероприятия, во время Крёстного хода и пасхальных мероприятий.
Полиция самоуправления Краславского края доставила в Резекненский приют для животных 2 бродячих собак и 2 котов. 2 человека отправлены в наркологическое отделение Даугавпилсской региональной
больницы, 1 - в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу.
Работники полиции самоуправления Краславского края провели 19 профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи с мероприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных
озерах Краславского края было изъято и после составления акта
уничтожено 31 незаконное орудие рыбной ловли и 660 м сетей.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

В 2019 году в рамках
конкурса проектов молодежных инициатив самоуправления Краславского
края были поданы 23 молодежных проекта, финансирование получат 19
идей молодых людей.

В этом году у молодежи Краславского края будет возможность
организовывать и участвовать в
различных мероприятиях, в том
числе в спортивных играх, днях
туризма, турнирах по логическим
играм, фото-конкурсах, творческих мастерских, им будет предоставлена возможность высказать
свое мнение на 2-ом молодежном
форуме, а также организовать летние занятия для маленьких детей.
Пройдут работы по благоустройству и модернизации помещений
ученического
самоуправления
учебных заведений, будет приобретен интерактивный инвентарь
для молодежной комнаты Центральной библиотеки Краславского края и т. д. Проекты будут
организованы на территории города Краслава, Робежниекской и
Индрской волостей.
Оценив все заявки на проект в
соответствии с положением, комиссия приняла решение выделить в 2019 году финансирование
19 молодежным проектам.
В полном объеме 1. Общество «Laimīgi Indrā»
Художественный пленэр в поселке Индра, 300 EUR
2. Гуманитарная группа 11-го
класса Краславской государственной гимназии
«9 мая-день Европы-в этот раз я
буду голосовать на выборах ЕП»,
215,00 EUR
3. Неформальная группа молодежи – парламент воспитанников Краславского территориально-структурного подразделения
ЦКПО РГТ
«Оборудование
помещения

для парламента воспитанников»,
300,00 EUR
4. Неформальная группа молодежи - группа воспитанников
Краславского территориальноструктурного
подразделения
ЦКПО РГТ «Активисты»
«Организация квеста», 250,00
EUR
5. Школьное самоуправление
«Avotiņš»
«Творческий, познавательный
день для детей и молодежи Робежниекской волости», 300,00
EUR
6. Инициативная группа 9-го
«б» класса Краславской средней
школы «Варавиксне» - «SOTAŠ»,
241,50 EUR,
Частично финансируются 7. Молодежная инициативная
группа «Pozitīvie jaunieši»
«Умножим счастье в Краславском крае!», выделить 210,00
EUR,
8. Дискуссионный клуб «Ieslēdz
gaismu!»
«Осуществление деятельности
дискуссионного клуба», выделить
175,80 ЕВРО,
9. 11-й «ц» класс Краславской
государственной гимназии
«День туризма», выделить
200,00 EUR,
10. Школьное самоуправление
Индрской основной школы
«Лето-безопасное и интересное», выделить 116,94 EUR,
11. 7-й класс Индрской основной школы
«Другие перемены», выделить
150,00 EUR,
12. Группа 11-го класса Краславской средней школы «Варавиксне»
«Конгресс старшеклассников
«Два дня без интернета»», выделить 280,00 EUR,
13. «Dream Team»
«Совершенствуй себя и делись
с другими!», выделить 212,00
EUR,

14. Ученики 8-го «a» класса
Краславской средней школы «Варавиксне»,
«Мир моей мечты!», выделить
200 EUR,
15. Общество «Молодежный
клуб «Robežnieku kodols»»,
«Творческий, познавательный,
конкурентоспособный хозяин в
своем подворье», выделить 200,00
EUR,
16. «Big Muscles»
«В здоровом теле-здоровый
дух», выделить 164,00 EUR,
17. Краславский молодежный
клуб,
«Фото-выставка «Популярен
в Краславском крае», выделить
250,00 EUR,
18. Ученический совет Краславской основной школы
«2-й молодежный форум «Будь
активен! Будь здоров!»», выделить 200, 00 EUR,
19. Группа учащихся 9-го «а»
класса Краславской средней школы «Варавиксне»
«История в одном кадре!», выделить 164,48 EUR.
С каждым из проектов будет
заключен отдельный договор. Общий объем выделенного финансирования - 4129,72 EUR, объем
финансирования не может быть
увеличен. Проекты будут реализованы до октября 2019 года.
Спасибо - молодежи, молодежным обществам и всем, кто поддержал молодежь, за участие в
конкурсе молодежных проектов
края!
Желаем всем рабочим группам
проектов сильной команды, удачи
в осуществлении своей идеи. Молодым людям края - быть активными, следить за информацией и
участвовать в мероприятиях проекта!
Юлианна Моисеенкова,
специалист по делам молодежи
Управления образования
Краславского края

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

Генеральное консульство Республики Беларусь в
Даугавпилсе информирует, что распоряжением Президента Республики Беларусь с 1 по 20 июля 2019 г.
установлен безвизовый въезд в Республику Беларусь
для иностранных участников фестиваля «Славянский
базар», а также зрителей, из числа иностранных граждан, имеющих билеты на мероприятия фестиваля.
При пересечении границы через международные
пункты пропуска необходимо при себе иметь:
Паспорт (или иной документ, его заменяющий,
предназначенный для выезда за границу, сроком действия не менее 3 месяцев, считая от дня поездки);

Билет (если ребенку не предусмотрен входной билет, ждем Вас в Генеральном консульстве для оформления бесплатной визы);
Страховку (медицинское страхование, действительное в Беларуси);
Деньги (около 11 € на каждый день пребывания).
Обращаем внимание гостей Латвии, что безвизовый въезд установлен для иностранных граждан,
являющихся гражданами государств согласно Указу
Президента Беларуси от 9 января 2017 г. №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

НАЧАЛАСЬ ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ ГАЗ
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

На сайте Государственного агентства занятости (ГАЗ)
началась электронная регистрация для участия в мероприятии ГАЗ для содействия занятости школьников в
летнее время. Регистрация школьников начинается постепенно - для каждого региона установлена своя дата начала регистрации.
13 мая с 16.00 для участия в мероприятии для содействия занятости в летнее время начали регистрироваться
те ученики, которые хотят во время летних каникул поработать в Латгалии. Ученик должен зарегистрироваться
в том регионе и крае, на территории которого он хочет
работать! На сайте ГАЗ доступна таблица с информацией
о регионах, краях и филиалах. Если возникают вопросы,
ученик может связаться с сотрудником, который в соот-

ветствующем филиале ГАЗ отвечает за мероприятия для
содействия занятости школьников в летнее время, список
контактов доступен на сайте ГАЗ.
Зарегистрироваться в электронном формате для участия в мероприятии школьники могут до 17 августа текущего года, таким образом, все учащиеся, которые захотят
зарегистрироваться, смогут это сделать. Однако регистрация школьника еще не гарантирует его участие в мероприятии, поскольку количество софинансируемых государством рабочих мест ограничено! ГАЗ планирует этим
летом гарантировать для школьников 6 388 рабочих мест.
Правила организации мероприятия предусматривают,
что ученик до регистрации может договориться с конкретным работодателем о рабочем месте и периоде ра-

боты. Если ученик не договорился с работодателем, то в
порядке регистрации заявки он получит по телефону или
с помощью электронной почты приглашение принять
участие в конкурсе на вакантные рабочие места.
Принять участие в мероприятии могут молодые люди в
возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных
заведениях.
Подробная информация о «Мероприятиях в целях трудоустройства во время летних каникул для лиц, получающих образование в общеобразовательных, специальных
или профессиональных учебных заведениях» доступна
на сайте ГАЗ в разделе «Skolēnu vasaras darbs» («Летняя
работа для школьников»).
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ВЫРАЗИЛИ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

3 мая в Польше отмечается национальный праздник в честь
принятия конституции 1791 года.
В этот день в нашем городе состоялось мероприятие, которое
организовали
представители
польского общества в сотрудничестве с учащимися и учителями
Краславской польской основной
школы им. гр.Платеров. Они собрались у памятника погибшим
в боях за освобождение Латгалии
польским солдатам, председатель
Краславского польского общества
Язеп Добкевич напомнил собравшимся об историческом значении
«Конституции 3 мая» и призвал
возложить цветы у подножия памятника.
Я. Добкевич рассказал, что 228
лет назад, 3 мая 1791 года Польский Сейм утвердил Конституцию – «Правительственный Акт»,
вошедший в историю Польши и
Литвы как «Конституция 3 мая».

Конституция была принята незадолго до второго разделения
Польши, которое произошло в
1793 году. Данный документ ввел
принцип разделения власти, гарантировал неприкосновенность
личности и защиту закона, существенно расширил права граждан, ликвидировал монополию
помещиков на представительство
в Сейме и др. Он вызвал возмущение правителей агрессивных

империй, которые поняли, что новый основной закон существенно
уменьшает их влияние. А после
того, когда Россия, Пруссия и
Австрия разделили между собой
польские и литовские земли, в
польском сознании по-прежнему
существовала память о конституции, которая была, есть и остается
ценностью для всех поляков.
Юрис Рога,
фото автора

СКЛОНИВ ГОЛОВЫ...

8 мая 1945 года после капитуляции национал-социалистической Германии в Европе закончилась Вторая мировая война и наступил мир.
Этот день очень значим для многих стран Европы и мира, в том числе
и для нашей страны. Сейм Латвии 6 апреля 1995 года внес поправки в
закон «О праздничных и памятных днях», определив, что 8 мая – это
День памяти жертв Второй мировой войны и разгрома нацизма.
8 мая у памятника погибшим во время Второй мировой войны солдатам цветы возложили депутат краевой думы, заместитель председателя думы Виктор Моисей, представители учреждений образования и
культуры.
К присутствующим обратился настоятель Краславского римско-католического костела Св. Людвика Эдуард Воронецкий, который подчеркнул, что войны существуют из-за греховности человека. Они, к
сожалению, будет существовать до конца мира - это горькая правда,
но церковь всегда призывает молиться, чтобы воцарился мир. Первые
слова, с которыми воскресший Христос обратился к своим апостолам,
были: «Мир вам!»

ПОЕЗДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
В ЛИТОВСКИЙ ГОРОД ВИСАГИНАС

9 мая библиотекари Краславского и Дагдского краев вместе с
руководителем отдела образования, культуры и спорта Дагдского
края Марией Мицкевич отправились в поездку по обмену опытом
в литовский город Висагинас.
Достигнув пункта назначения,
библиотекари отправились в филиал Висагинской библиотеки,
где были приятно удивлены и
тронуты приветливым и звонким
приемом. На пороге библиотеки
с песней на литовском языке и в
литовском национальном костюме нас встретила руководитель
филиала Висагинской библиотеки Оксана Бельская вместе с коллегами.
В библиотеке нас встретила и
сопровождала в течение всего дня
руководитель отдела образования
и культуры Висагинского самоуправления Аста Сиелиунине.
Спасибо за уделенное нам время
и заботу о гостях из Латвии.
Работники библиотеки ознакомили нас с историей города и
библиотеки. Сотрудник каждого
отдела подготовил рассказ о своей
работе. Слушая коллег, в разговор
включились библиотекари из обеих стран. Конечно, не обошлось и
без экскурсии по библиотеке и бесед с сотрудниками библиотеки.
Из библиотеки мы уходили в сопровождении песни в исполнении

«Поэтому мы должны сделать все, чтобы жить в мире!», - призвал
участников мероприятия Э. Воронецкий. «Будем молиться, чтобы все
проблемы можно было решить за столом переговоров во время диалога, чтобы не было войн, и чтобы все жили в мире и согласии!»
Собравшуюся молодежь и взрослых священник призвал почтить память жертв Второй мировой войны минутой молчания и помолиться за
погибших солдат.
Юрис Рога, фото автора
Оксаны Бельской, только в этот
раз песня звучала на белорусском
языке.
В Висагинасе мы посетили
культурный центр. Восхищение
вызвало количество и разнообразие творческих коллективов в
центре. Там мы приняли участие
в творческих мастерских, послушали русские народные песни,
дегустировали
национальные
блюда - украинский борщ, травяной чай с татарским десертом
«чак чак», а также включились в
их приготовление.
После культурного центра мы
отправились на местную пивоварню «Bear & Boar». Здесь нас
снова ожидал сюрприз. Нас поразили предприимчивость, оптимизм и патриотизм трех молодых

людей, которые вложили средства
в открытие нового предприятия и
развитие бизнеса в своем родном
городе. Предприятие очень молодое, поэтому на прощание мы
пожелали хозяевам удачи в воплощении в жизнь задуманного.
Работники библиотек Краславского края сердечно благодарят
руководителя отдела образования, культуры и спорта Дагдского
края Марию Мицкевич за приглашение участвовать в поездке в
Висагинас. Благодарим за предоставленную возможность быть
вместе с коллегами из Литвы,
почерпнуть идеи для работы в библиотеке, творчески поработать в
местном центре культуры.
Работники библиотек
Краславского края

ОТКРЫТА ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
«СМОТРИ И НАСЛАЖДАЙСЯ!»

С 13 мая 2019 года в Доме ремесел (бывшие конюшни) комплекса Краславского замка открыта
передвижная выставка «Смотри и наслаждайся!»
посольства Израиля.
Израильское посольство в Латвии подготовило
интересную передвижную выставку «Смотри и наслаждайся!», которая состоит из фотографий излюбленных блюд израильтян, это работы известного
фотографа Хария Пелле. Выставку дополняют информационные материалы о кулинарных традициях
Израиля. Выставка органично вписывается в экспозицию «За одним столом».
«Способность чувствовать вкус и насладиться им
– особый дар, не зря говорят, что путь к сердцу любимого человека лежит через его желудок. А знаменитый писатель и драматург Джордж Бернард Шоу
признавал, что нет любви более искренней, чем лю-

бовь к еде. Мы приходим к вам с любовью и пожеланием - смотрите и наслаждайтесь!», - отмечается в
рекламном материале о выставке посольства.
Фотограф Харийс Пелле – автор нескольких персональных выставок, член Союза фотохудожников
Латвии, сотрудничает с фотоклубами «Рига», «RVR»
и «Pilsētas fotoklubs». Помимо выставок в Латвии работы Х. Пелле экспонируются на выставках-конкурсах в Бразилии, Дании, Югославии, Франции, Хорватии, Эстонии, Индии, Италии, Израиле, на Кипре,
в Литве, Польше, Португалии, Румынии, Словакии и
Испании. Харийс Пелле снимает портреты и пейзажи, а также бытовые зарисовки и натюрморты.
Широкому кругу посетителей выставка будет
представлена во время проведения мероприятия Европейская ночь музеев 18 мая 2019 года.
Эдуард Дановскис, специалист музея

«DARBIŅŠ MAN PRIEKU DEVA»
В ИНДРСКОЙ ВОЛОСТИ

Общество «Laimīgi Indrā» благодаря финансовой поддержке программы «Сами для своего семейного стола»
фонда Бориса и Инары Тетеревых начало осуществление проекта «Darbiņš man prieku deva» в Индрской волости Краславского края.

Финансирование проекта - 1100.00 EUR. В ходе реализации проекта
12 оказавшихся в трудном положении семьям (у обоих или у одного
взрослых членов семьи пока нет работы, но они готовы работать самостоятельно и ухаживать за садом) из Индрской волости будет предоставлена возможность повысить свою самооценку, научиться преодолевать сложные жизненные ситуации. В ходе организации совместных
мероприятий, лекций и мастер-классов будет развиваться общение
между разными группами населения.
Запланированные в ходе проекта мероприятия дадут возможность на
определенный период времени улучшить бытовую ситуацию для вовлеченных в проект семей и будут способствовать формированию социально-ответственного общества.
3 мая в Индрском народном доме состоялось мероприятие открытия
проекта, во время которого участникам проекта были подарены садовый инвентарь и семена. Сельскохозяйственный консультант, агроном
Валентина Бартуле прочла лекцию о выращивании и использовании в
пищу пряностей. Участники проекта в ходе его реализации не только
будут обрабатывать свои сады и выращивать овощи для своих семей, а
также примут участие в различных мероприятиях. Одно из них – празднование Дня варенья в Индре 3 августа 2019 года.

4
культура
ЯРКАЯ ПРЕМЬЕРА В КРАСЛАВЕ
30 апреля в нашем местном доме
культуры Краславской любительский театр «SMALKAIS STILS»
порадовал зрителей премьерной
постановкой на латгальском языке
– «Sīvasmoutes senču laiki» - по мотивам пьесы Дансковите. В ролях:
Сармите Субатовича (Sīvasmuote
Dome), Инна Севостьянова (Vija,
juos meita), Даце Самсоновича
(Veiramuote Stepce), Инга Пудника
(Lilita, Jezupa muosa), Янина Самсановича (Ļiva, siebrenīc), Александр Каденец (Aļberts, sābrs),
Алфредс Савицкис (Sauleskolna
Jurs), Алисе Самсоновича (Jugita,
Artūra muosa), Виктор Пильщиков
(Artūrs), Ричард Шкагалс (Aldis),
Александр Анцвериньш (Domes
mazdēls).

ный способ показать то, что в нашем мире есть достаточно много
противоречий и негатива, поэтому
надо думать о том, как решить эти
вопросы. Но, чтобы это произошло, надо обратить внимание на
эти проблемы. Тогда, возможно,
удастся что-то изменить, и наше
общество станет добрее, чище и
счастливее.
Повторный спектакль обязательно состоится, следите за
рекламой! Кстати, одна из участников любительского театра
«SMALKAIS STILS» Алисе Самсоновича в связи с поставленной
пьесой «Sīvasmoutes senču laiki»
интригующим образом охарактеризовала актеров в стихах. Ее
творческая работа «Lobadīna,
gribas teikt» прозвучала в заключение спектакля.

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2019 В КРАСЛАВЕ

Девиз «ТАЛАВСКИЙ ТРУБАЧ»
18 мая во время Ночи музеев Краславский
исторический и художественный музей будет открыт для посетителей с 19.00 до 24.00
• 19.00 Открытие мероприятия «Ночь музеев»
• 19.00 – 24.00 Осмотр экспозиций и выставок музея
• 19:00 – 19.15 Обращение «Талавского трубача»
• 19.15 – 21.15 Выступление группы друзей фольклора «ПРИМАКИ» и мастерская традиционных
инструментов
• 19.30 – 20.00 Показательные выступления кинологического отделения Даугавпилсского управления
Государственной пограничной охраны
• 20.00 – 20.30 Демонстрация коллекций одежды воспитанников Краславского территориально-структурного подразделения Рижского государственного техникума
• 19:00 – 21.00 Творческие мастерские Краславского детско-юношеского центра интересов
• 19.00 – 21.00 Творческая мастерская графики
Краславской художественной школы
• 19.00 – 21.30 «Талавский трубач» - реконструк-

ция сцен исторических событий в исполнении общества «Volūdzeite»
• 19.00 – 21.30 Катание на лошадях предлагает конный двор «Клаюми» (Каплавская вол.)
(за доп. плату)
• 19.00 – 21.00 Живой уголок природы к/х «Гунтини» (Робежниекская волость, Краславский край)
• 19.00 – 21.00 Презентация творческих работ воспитанников Краславского территориально-структурного подразделения Рижского государственного
техникума
• 19.00 – 21.00 Демонстрация документального
фильма «Sargāj’ savu tēvu zemi».
Режиссер фильма Даце Славинска. 2018-ый год
• 19.00 – 22.00 Музыкальные звуки диджериду и
джембе
• 19.00 – 22.00 Дегустацию изделий кулинарного
наследия предлагает ООО «ЛЕКОН» (за доп. плату)
• 20.00 Дегустация блюд кулинарного наследия
Краславского ЦТИ
• 22.00 Сюрприз
Приглашаем принять участие!
Вход свободный

КНИГА В ПАМЯТЬ

Центральная библиотека Краславского края
получила посвященную памяти рукодельницы, кулинара и любительницы цветов Геннадии Курилович книгу «Мастерица с мужским
именем и неиссякаемым оптимизмом: Книга
в память»

Репертуар Краславского любительского театра обновляется
каждый год, в его многолетней
истории это уже 26-й спектакль
и 3-й - на латгальском языке. Режиссер постановки Волдемарс
Варславанс рассказал, что есть
люди, которые идут на спектакль,
чтобы воспринять отображенный
в нем театральный мир, который
иногда с большой долей иронии
показывает людей, их отношения
и различные события в реальном
мире. Это в некоторой степени
преувеличенное видение предлагается для того, чтобы общество
все это заметило и осознало проблемы, затрагивающие всех нас.
Такой спектакль - это своеобраз-

Юрис Рога, фото Эльвиры Шкутане

В книге увековечен жизненный путь Геннадии Курилович, опубликованы семейные фотографии, изображения ее
рукоделий (картин, вышитых крестиком, и бисером), любимые рецепты мастерицы. Листая эту книгу, можно только догадываться, сколько труда, времени, терпения и усердия вложила ее героиня в реализацию своего увлечения.
Все отображенное в книге невозможно описать. Эту оттачиваемую в течение многих лет красоту, которая увековечена в книге, надо просто увидеть. Приходите в библиотеку и возьмите эту книгу!
Анна Бартуша,
библиотекарь
Центральной библиотеки Краславского края

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИЗЫВАЮТ ПОДЕЛИТЬСЯ
ДНЕВНИКАМИ, ПАМЯТНЫМИ ПОСЛАНИЯМИ
И ЖИЗНЕОПИСАНИЯМИ

Ученые Института литературы, фольклора и искусства ЛУ
(ИЛФИ ЛУ) проводят исследование о традиции жизнеописания в
Латвии в 20-м веке и призывают
доверить им личные дневники,
письменные жизнеописания и
воспоминания. Это уникальные
материалы, которые не только дают возможность ознакомиться с
личностями и перипетиями жизни
описанных людей, но и открыть
для себя много новых и зачастую
неизвестных деталей о людях, местах и эпохах. Руководитель этого
проекта Санита Рейнсоне, автор
книги «Meža meitas», отметила:
«Дневники и воспоминания - это
необычайно
демократический
жанр – ведь писать может каждый! Они дают уникальную возможность увидеть историю на
личном микроуровне. Повествования о личных переживаниях
оживляют нашу историю, придают событиям многоголосие, дают
привилегированную возможность
услышать тихие голоса в шуме
крупных исторических событий,
открыть нечто неофициальное,
игнорируемое, неизвестное, забытое. Узнать о повседневном
прошлом, которое не сохранилось
до наших дней, поскольку было
слишком обычным, чтобы уделять ему внимание».
Параллельно исследованию, на-

чиная с 2018 года, в хранилище
Латышского фольклора ИЛФИ
ЛУ создается собрание автобиографий, информацию о котором
можно найти на интернет-сайте http://autobiograﬁjas.lv. Уже в
настоящее время представлено
более ста автобиографических
материалов. Авторы дневников и
воспоминаний – это очень разные
люди, как по возрасту, так и по
профессиональным интересам.
Разнообразны и представленные
материалы. Есть дневники, заполнявшиеся в течение десятков лет.
В них можно наблюдать за развитием личности человека и изучать
темы, которые были важны для
упоминания в дневнике. У когото это всего лишь одна тетрадка,
написанная в последних классах
средней школы. Но и такие воспоминания имеют значение! Есть
и целые семейные архивы, где собраны воспоминания родителей.
А кто-то совсем недавно завершил летопись своей жизни.
Цель собрания автобиографий
- сохранить эти записи для будущих поколений, сделать их легкодоступными в интернете, если
автор это разрешает. Дневники,
содержащие конфиденциальную
информацию, используются только в исследовательских целях и не
публикуются в интернете, кроме
случаев, если автор или владелец

дневника высказал пожелание о
публикации. Поданные материалы переводятся в дигитальный
формат, и, если владелец пожелает, возвращаются обратно.
Краславский край дополнил
собрание жизнеописаний воспоминаниями Мечислава Вертинского и Анны Вагале, с которыми
благодаря Игорю Вертинскому и
Эдите Савиче-Столе, а также по
инициативе Анны Бартуши любой желающий уже сейчас может
ознакомиться в дигитальном архиве. Чтобы исследование было
более полным и чтобы сохранить
летописи жизни для будущих поколений, исследователи призывают жителей Краславского края поделиться дневниками, памятными
посланиями и жизнеописаниями!
Информацию о том, как подать
материал и как он будет использоваться дальше, можно прочитать
в интернете - http://autobiograﬁjas.
lv. Связаться с участниками проекта можно, написав на адрес
э-почты - garamantas@lulfmi.lv
или позвонив по телефону создателям собрания автобиографий +37124854778.
Создание собрания автобиографий поддерживает Государственный фонд культурного капитала и Латвийский совет по
науке.
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«ОТ ГОЛОВЫ ДО НОГ»

Общество «Молодежный клуб
«Robežnieku kodols»» реализовало мероприятие «От головы до
ног». Дети дошкольного возраста 30 апреля имели возможность
получить новые знания, навыки
по различным медицинским вопросам: как правильно чистить
зубы, правильно вести себя в коллективе, зачем нужна вода, что такое микробы, как правильно мыть
руки. Дети вместе с семейным
врачом Ольгой Сипович ознакомились с основными правилами
укрепления здоровья: здоровое
питание, режим дня, особенности
организма. В форме игры дети из
Робежниекской и Индрской волостей получили опыт по вопросам
безопасности и сохранения здоровья: длительное течение заболевания, головные боли, повышенная
температура. Дети ознакомились
со словами, которые характеризуют медицину: рак, сердечно-сосудистые заболевания, онкология,
психическое здоровье и влияющие на него факторы.
Вместе с дошкольным педагогом Антрой Калвишей участники
проекта включились в различные
творческие, познавательные спор-

В 2018/2019 учебном году ученики Краславской основной школы
принимали участие в разных мероприятиях и конкурсах. В конкурсе
для классов на лучшую инициативу в целях формирования безопасной и благоприятной среды в школе, организованном Государственной
инспекцией по защите прав детей, приняли участие ученики 6-го «а»
класса Краславской основной школы: Инета Мархилевича, Сигита
Немененокa, Юргита Рима и Дана Соснаре. Они обобщили процесс
разработки проекта «Подарок Латвии. 100 медалей в честь столетия
Латвии» и отразили его в презентации.
Цель проекта «Подарок Латвии. 100 медалей в честь столетия Латвии»: реализуя межпредметные связи, ознакомить учеников с видами
растущих в Латвии деревьев, с использованием натуральных материалов изготовить деревянные медали и оформить посвященный столетию
Латвии стенд в помещении школы.
Разработка проекта была разделена на 5 этапов: подготовки, планирования, реализации, презентации и оценивания. Используя изготовленные медали, в коридоре школы будет создана карта Латвии из 100
медалей.
тивные занятия, как в спортзале,
так и во дворе школы.
В ходе реализованного мероприятия «От головы до ног» в
рамках проекта № 9.2.4.2/16/I/097
«Мероприятия для содействия
здоровью местного общества
и профилактике заболеваний в
Краславском крае» 31 ребенок
получил информацию о здоровом
питании, образе жизни и его влиянии на здоровье, о содействующих позитивному сотрудничеству

семьи и школы факторах, занятия
способствовали популяризации
активного и здорового образа
жизни.
Большое спасибо за сотрудничество директору Индрской
основной школы и учителям дошкольного образования.
Майя Шемеле,
организатор встречи, член
правления общества

УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ В ЛАБОРАТОРИЮ
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ РТУ

28 февраля 2018 года в Цесисе
была открыта мастерская прототипирования открытого типа
«theLAB Cēsis», укрепляя роль
филиала в процессе создания новых инженерно-технических и
наукоемких продуктов и услуг в
Видземе. В рамках проекта «Поддержка для развития индивидуальных компетенций учащихся»
участники кружка робототехники
из 5-го «а» и 5-го «б» класса имели возможность посетить новые
творческие мастерские «theLAB
Cēsis». В творческой лаборатории можно превратить идеи в
прототипы продукта или создать детали для прототипа. В
мастерской
«theLAB
Cēsis»
имеется 3D-сканер, несколько
3D-принтеров, плоттер, деревообрабатывающее оборудование
с ЧПУ, шлифовальная машина,
резак для пенопласта, дрели, различные ручные инструменты и
электрооборудование.
Робототехники из пятых классов имели
возможность получить новые
умения и развить компетенции,
связанные с дизайном объекта, а
также навыки в робототехнике и
программировании «Arduino», а
также увидеть различные изделия, детали, прототипы и функционирующие модели в разработке,
возможности технологий 3D.
В первой творческой мастер-

ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД СОЛНЦА

ской любители робототехники
могли активно проявить себя в
творчестве. Они рисовали различные наклейки, которые можно было распечатать на память.
В мастерской программирования
дети осваивали принцип действия
светофора и сами запрограммировали работу светофора. Участники поездки также имели возможность поиграть в разные игры.
Находясь в Цесисе, стоит по-

сетить средневековый Цесисский
замок и парк, узнать историю в
ее многообразии. Дети узнали о
некоторых легендах замка, а также пытались найти тайные ходы,
в которых скрыты сокровища.
Школьники выполнили физические упражнения и отдохнули на
площадке, где был батут и различные качели.
Учителя Лигита Пелника
и Дайга Кушнире

Конкурсная работа школьников на лучшую инициативу в целях формирования безопасной и благоприятной среды в школе была высоко
оценена, и авторам работы был вручен главный приз – похвальная грамота и сертификат на путешествие в размере 990 евро!
В апреле мы решили использовать этот сертификат и отправились
на экскурсию по Шауляю. Шяуляй – это экономический, культурный
центр Литвы и университетский город. В переводе с литовского - это
город Солнца. Во время экскурсии мы получили обширную информацию об истории города и самых интересных достопримечательностях.
Мы посетили экспозицию Музея шоколада и ознакомились с историей шоколада, которому уже почти четыре тысячи лет. Дети узнали,
что шоколад производили еще майя и ацтеки, но традиции использования шоколада менялись на протяжении веков. В музее мы прослушали рассказ о первой литовской фабрике конфет и узнали об истории
старейшей в стране конфетной фабрики «Рута». Школьники посетили
лабораторию – мастерскую шоколада, где узнали, как производятся шоколадные конфеты, учились делать лакомства из шоколада, а также же
продегустировали сладости и взяли с собой гостинцы!
Затем мы отправились в Музей кошек, который в Шауляе был открыт
в 1990 году. Всех посетителей музея встречает кот Перлас, который
славится своим милым характером и которого называют «директором
музея». В экспозиции представлено свыше десяти тысяч экспонатов со
всего мира: Англии, Америки, Канады, Японии, Кореи, Кубы, Африки,
Бельгии и Литвы. Кошки видны в самых необычных местах – на разноцветных витражах, орнаментах лестничных перил, светильниках,
стульях. Куда ни глянете, везде кошки: на сувенирах, открытках, на посуде, почтовых марках, в книгах, стихах, на фотографиях, в работах известных художников и произведениях прикладного искусства. Кошечки
и котята сделаны из фарфора, хрусталя, янтаря, керамики.
В заключение поездки мы посетили литовскую святыню - гору Крестов.
Спасибо родителям учеников за поддержку в реализации проекта,
особенно Эверите Яковеле и Велте Данилевиче!
Елена Япиня, классный руководитель 6-го «а» класса

ГИМНАЗИСТЫ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ

Увлекательно узнавать что-то
новое, учась за школьной партой,
но более важно применять полученные в классе знания на практике. В апреле ученики 7-го класса Краславской государственной
гимназии имели прекрасную возможность в рамках проекта ЕСФ
«Поддержка развития индивидуальных компетенций учащихся»
отправиться в учебную поездку в
столицу нашей страны, чтобы еще

раз убедиться, что школа очень
тесно связана с практической жизнью.
Первое занятие «Где растения
встречаются с бабочками» прошло
в Ботаническом саду. Интересный
рассказ гида помог школьникам
лучше понять различные природные закономерности. Школьники имели возможность не только
увидеть и узнать много нового о
цветах, пальмах и кактусах, но и

увидеть редкие виды бабочек. Вид
цветущих рододендронов и азалий
был незабываемым.
В продолжение экскурсии мы
отправились в центр «Zinoo», где
ученикам было предложено два
увлекательных занятия. «Иллюзия
ума» – это был час волшебства, когда удивительный мастер трюков
ознакомил школьников с языком
тела, а затем и сами дети приняли
участие в создании трюков. В свою

очередь, второе занятие «Эксперименты» было связано с физикой и
химией, которые школьники начнут осваивать в следующем году.
Дети были в восторге после этих
увлекательных занятий, так как по-

лучили отличную возможность с
пользой и весело провести время
вместе с классом.
Ингрида Гришане,
классный руководитель
7-го кл. КГГ
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ИЗУЧАЕМ ПРЕКРАСНОЕ
И БЕСЦЕННОЕ

В апреле этого года ученики 12-го класса Краславской государственной гимназии в рамках инициативы «Латвийский школьный портфель»
посетили мастерскую по набивке ткани латвийского графика, художника и мастера декоративно-прикладного искусства Ансиса Цирулиса
(1883-1942) в музее декоративного искусства и дизайна. Этот музей
дает возможность освоить эту старинную технику, используя формы,
которые созданы по мотивам работ старых мастеров (Ансиса Цирулиса,
Юлия Страуме и Юлия Маданиекса), а также молодых художников. В
мастерской полтора часа прошли очень быстро. Ученики поработали
с набивкой ткани, используя свои футболки, сумки и просто материал.
Школьники также имели возможность посетить постоянные экспозиции музея - о декоративном искусстве и дизайне Латвии с конца 19-го
века до конца 60-х годов 20-го века и о декоративном искусстве и дизайне Латвии с 70-х годов 20-го века до наших дней.
Во второй половине дня ученики 12-го класса посетили Дом Черноголовых. Экскурсия началась с исторических погребов, которые построены в 1334 году, именно подвалы – это исторически оригинальная часть
дома, которая сохранилась до наших дней. В свое время они служили в
качестве складских помещений для торговцев. Исторические кабинеты
Дома Черноголовых оборудованы в соответствии с интерьером 19-го
века. В кабинетах проходили заседания коллегии братства, принимались важные, связанные с обществом решения и проводились кассовые
отчеты. Школьникам показали роскошные, праздничного залы с хрустальными люстрами, рассказали о прошлом братства Черноголовых и
представили крупнейшую в Балтии частную коллекцию серебра.
Людмила Кожевниковa,
учитель природоведения и физики

МАЗПУЛКИ ОТПРАВИЛИСЬ
В ЛИВАНЫ

9 мая у 10 участников кружка мазпулков из Краславской основной
школы и 11 участников кружка мазпулков из Краславской государственной гимназии появилась возможность ознакомиться с Латгальским центром искусства и ремесленничества в Ливанах.

ЗАЩИТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ

В Краславской государственной
гимназии каждому ученику 1012-х классов в течение 3 лет надо
написать научно-исследовательскую работу. В том числе и нам
- сестрам Айне и Лауре Величко.
Мы являемся патриотами своего
родного поселка, поэтому решили написать об Индре. В течение
учебного года была разработана
научно-исследовательская работа
«Исследование истории Индры
и основание Музея счастья». Мы
проделали большую работу, чтобы, изучив различную литературу,
обобщить информацию об истории Индры. Было очень интересно писать о возникновении Музея
счастья, поскольку это единственный в Латвии культурный и туристический объект такого рода.
Музей счастья открыт в помещении бывшего лютеранского костела. История костела интересна,
даже трагична, потому что он был
построен и открыт незадолго до
начала Второй мировой войны, а
во времена СССР использовался
для хозяйственных нужд колхоза.
У нас не было опыта написания исследовательской работы,
поэтому мы благодарны нашему
консультанту - учителю Виктории
Наливайко, которая нас вдохновила и поддержала. В ходе написания научно-исследовательской
работы мы использовали различные источники информации, доступную литературу, анкетировали население и брали интервью у
жителей Индрской волости. Вы-

яснилось, что жители поселка положительно оценивают открытие
в Индре первого в Латвии Музея
счастья, а также рады тому, что
Индра становится культурным и
туристическим центром и популяризирует разные традиции.
Мы гордимся проделанной
работой, так как наше исследование было высоко оценено на
конференции научно-исследовательских работ учащихся Латгалии, где мы заняли 2-е место, и
на конференции государственного масштаба, где мы получили
94 балла из 120. Требования на
государственной
конференции
научно-исследовательских работ
впервые соответствовали между-

народным критериям, так как
надо было оформить плакат и
подготовить стендовый доклад.
Мы благодарим за консультацию
учителя Сандру Неменоноку. Выполняя эту работу, мы научились
находить, отбирать и обобщать
информацию, защищать свою работу, отвечать на вопросы членов
комиссии. Мы получили колоссальный опыт и умения, которые
пригодятся в будущем. И такой
опыт в нашей школе получает
каждый ученик гимназии.
Айна и Лаура Величко,
ученицы Краславской
государственной гимназии

ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИЦЕЙ КРАСЛАВСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ
ЛЮДМИЛОЙ ВОЛОЖОНОКОЙ

В Латгальском центре искусства и ремесленничества ученики осмотрели экспозицию «Ремесленники в Латгалии в 19 – 20 веках», где они
уделили особое внимание самому длинному народному поясу в Латвии
(94 м), древним бытовым предметам, которые латгальцы использовали
в 19-м веке, например, глиняной посуде, где хранили молоко, гид интересно рассказывала о том, как готовили посуду для сливочного масла.
Затем школьники посетили экспозицию «Ливанский музей стекла».
Из рассказа гида они узнали об истории Ливанской стекольной фабрики со времени ее основания и до прекращения деятельности в Латвии.
Особое внимание школьники обратили на стеклянный кирпичик - образец кирпичиков Ливанской стекольной фабрики, которые производили
во время восстановления памятника Свободы в Риге. Роскошная стеклянная посуда и используемая в быту тара - это лишь часть экспозиции
разнообразных стеклянных изделий.
В выставочном зале Латгальского центра искусства и ремесленничества можно было увидеть работы керамиков из Краславского края, Ольги и Валдиса Паулиньшей, - вазы, горшки, подсвечники.
Особый интерес вызвало посещение стеклодувных мастерских, где
на глазах учеников мастера своего дела продемонстрировали, как из небольшого кусочка исходного материала (смеси соды, извести и песка)
можно изготовить настоящее произведение искусства – стеклянную
вазу в форме совы. Глаза детей светились, когда они следили за движениями стеклодувов, совершавших удивительные «трюки» в ходе сотворения чудесного изделия из стекла.
Далее школьники посетили подвал со старинными сводами и прослушали интересный рассказ о волшебных словах барона Ливена, которые надо произносить на немецком языке, тогда откроются двери в
кладовую, в этом же подвале дети осмотрели световую инсталляцию
«Водопад».
Спасибо за эту небольшую, но содержательную экскурсию Латвийскому совету мазпулков, обеспечившему компенсацию расходов на
транспорт, а также директору нашей школы В. Концевиче за поддержку
этого мероприятия.
От имени участников экскурсии – Инара Граве,
руководитель кружка мазпулков Краславской основной школы

В Краславской государственной гимназии традиционными стали визиты бывших учеников
в свою школу, чтобы поделиться опытом о том,
что значит учиться, что
нужно учитывать, обучаясь в вузах, каковы плюсы
и минусы учебы в вузах.
Казалось бы – что нового
могут рассказать наши
бывшие выпускники?

Но каждый раз, слушая выступление одного их выпускников,
убеждаемся в том, что у каждого
из них есть свое мнение об учебе.
Точно так же, как у наших двенадцатиклассников - у каждого есть
свое мнение об учебе, изменить
которое порой очень трудно. Поэтому никогда не будет лишним
послушать высказывания нынешнего или уже бывшего студента о
высшем образовании.
7 мая нашу школу посетила выпускница 2005 года Людмила Воложонока - молекулярный генетик из «Gulbja laboratorija». Было
интересно послушать ее мнение
об отрасли биологии и возможностях карьерного роста. Людмила
- достаточно целеустремленный и
уверенный в себе человек, в годы
учебы она посещала несколько
вузов, а в дальнейшем – меняла
различные места работы, чтобы
найти наиболее подходящий для
нее род деятельности. Она учи-

лась в РСУ на медицинском факультете, на факультете биологии
в ЛУ (получила степень бакалавра
и степень магистра), затем - в колледже косметологи, впоследствии
– снова на медицинском факультете РСУ (продолжает учебу в аспирантуре) и за рубежом (Newcastle
University).
Людмила рассказала нашим
ученикам о предпосылках для обучения на факультете биологии
ЛУ и о том, как там организован
учебный процесс. Мы, слушатели, узнали, что биология может
быть трех цветов: красная – связана с физиологией, зеленая – с ботаникой, зоологией и белая – с медициной, кроме того, есть отрасль
биоинформатики, где объединены
биология и информатика.
Людмила поделились опытом
в сфере карьерных возможностей
- когда студенты могут совершенствовать себя как в практической
области, так и в науке.
Слушатели, конечно, поняли,
что биология - это наука, расширяющая горизонт знаний, так как является одной из самых масштабных дисциплин, которые связаны
со многими другими отраслями,
она учит мыслить критически и
выделять ценную информацию
в нескончаемом потоке данных,
а также дает возможность стать
частью находящегося в непрерывном развитии сообщества и позволяет генерировать новые знания и

влиять на будущее.
В процессе обучения Людмила
пришла к выводу: профессию надо выбирать более серьезно, чем
партнера для жизни, поскольку в
случае правильного выбора профессии вам никогда не придется
искать работу, она сама «придет»
к вам, а также стоит прикладывать
усилия для достижении своих
будущих целей, потому что образование – это фундаментальная
основа для успешной жизни.
Спасибо Людмиле за эту чудесную встречу!
Айя Яковеле,
учитель Краславской
государственной гимназии
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ВЕСНА – ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ

Урок в классе - это обычное
дело, но 8-му классу Краславской государственной гимназии
этой весной особенно повезло,
поскольку им была предоставлена прекрасная возможность отправиться на несколько учебных
экскурсий, чтобы расширить свой
кругозор в необычных местах разными интересными способами.
В рамках проекта «Поддержка
карьеры в общеобразовательных
и профессиональных учебных
заведениях» №8.3.2.2./16/1/001,
«STEM» и области среды 8-й
класс 29 апреля этого года вместе
с учителями Харием Мисюном и
Ромуальдой Вештере отправился
в учебную экскурсию в образовательный центр «Разна», посетил
гору Маконькалнс и Резекненскую технологическую академию.
Цель экскурсии – повысить
интерес учащихся к красивой
природе Латгалии и ее защите, а
также побудить задуматься о возможностях выбора будущей карьеры.

Первое информационно-интерактивное занятие проходило в
образовательном центре «Разна»
под руководством специалиста
Управления охраны природы Регины Индрике. Здесь школьники
ознакомились с историей Национального парка «Разнас», ценными видами растений и животных
и природными тропам, а также
с системой защиты латвийской
природы в целом. На интерактивном занятии школьники распознавали породы и виды деревьев,
рыб, диких животных, водоплавающих.
Второе занятие состоялось на
берегу живописного озера Разнас, где с биноклями в руках дети
наблюдали за водоплавающими
птицами. Лебедей, лысух, чомг,
уток можно было увидеть на берегу озера. Ветреная погода подтвердила неофициальное название озера Разнас – «Латгальское
море».
Далее наш путь лежал к горе
Маконькалнс, которую в апреле

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ПОЕЗДКА В РИГУ

этого года посетили уже более
1600 туристов. У подножия горы
находится памятный камень, напоминающий, что это замечательный природный и исторический
объект в свое время посетил президент Латвии Карлис Улманис.
Высота 248 метров не стала
препятствием для наших исследователей природы. Сверху открывается живописный вид на Разну
и окрестности. Рассказ Регины
Индрике об истории и легендах
Маконькалнса дополнили наблюдение за красивыми пейзажами. А
солнечная погода, ясное небо без
единого облачка обеспечили путешественникам радостное настроение. Каждый участник должен
был сказать что-то хорошее, оценивая первую часть путешествия.
Следующим пунктом экскурсии была Резекненская технологическая академия. Для учеников
восьмого класса это было первое
знакомство с вузом. Может быть,
именно поэтому оно вызвало у
них неподдельный интерес. Неко-

Ученики 9-го «а» класса
Краславской
государственной гимназии в рамках проекта
«Поддержка развития индивидуальных компетенций учащихся»
№8.3.2.2./16/1/001, «STEM» и
сферы среды отправились в Ригу,
чтобы посетить Железнодорожный музей, музей истории Риги и
мореходства, ученики 11-го класса - в Латвийскую национальную
библиотеку, а вечером все вместе
посетили спектакль «Планета 85»
в театре «Дайлес» в рамках инициативы «Латвийский школьный
портфель».
Ласма Кумпиня, 9-й класс:
«В Железнодорожном музее мы
участвовали в занятии «Познай
жизнь станции», где ознакомились с работой ж/д станции. Музей оказался
довольно интересным, у нас была возможность посидеть в старинном поезде
и увидеть паровоз.
В Рижском музее истории и мореходства мы провели довольно много времени, потому что это старейший музей истории в Европе. В музее 15 выставочных залов, посетить и осмотреть все было просто нереально. У нас
была возможность облачиться в рыцарские костюмы и сфотографироваться,
подержать в руках старинное оружие. После музея мы отправились в Домский собор, где увидели красивые витражи и элементы самых разных эпох в
архитектуре храма.
Вечером мы посетили театр «Дайлес», где посмотрели спектакль «Планета
85». Эта постановка была смешной и веселый, мы задумались о таких ценностях, как семья и свобода, потому что действие происходило во времена
СССР. Театр заставил задуматься о суровых временах СССР и узнать, как
наши родители жили в своем детстве.
Во время экскурсии мы получили заряд позитивной энергии и новые знания».
Антра Умбрашко, 11-й класс: «В ЛНБ нам было предложено ознакомиться
с историей книги, мы расширили знания об органах чувств, шрифте Брайля,
цензуре и других вещах. А следующее занятие было посвящено игре о Культурном каноне. Следует отметить, что это было разностороннее занятие, где
мы ознакомились с редкими книгами, экспонатами, звукозаписями, изопродукцией, мелкопечатными изданиями, картами, картинами и шкафом Дайн,
который находится в НЛБ».
Спасибо библиотеке за великолепный опыт для успешной деятельности в
будущем, ведь книга - это то, что позволяет нам проявить себя, и, ознакомившись с Латвийской национальной библиотекой, мы могли еще раз убедиться
в том, что главным направлением деятельности библиотеки является поддержка высшего образования и научных исследований, а также содействие
интересу к чтению среди детей и молодежи.
В спектакле «Планета 85» были показаны очень меткие и конкретные вещи, связанные с противоречиями в обществе и государстве того времени в 1985 году, когда в Латвия входила в состав Советского Союза. Спектаклю
присущ код латышской идентичности, характерной для каждого гражданина,
независимо от возраста, пола и других признаков. Безусловно, стоит отметить
остроумие актеров, их естественное исполнение ролей. Они глубоко вжились
в свои образы и с азартом использовали различные театральные приемы, которые сделали спектакль живым и интересным для зрителей».

торые из школьников спрашивали, можно ли здесь начать учиться
раньше, а не только после окончания 12-го класса?
Резекненская технологическая
академия восхитила современными помещениями, лабораториями
и современным оборудованием.
Экскурсовод подробно рассказывала об учебе, мероприятиях и
общественной жизни в вузе. В заключение в ходе опроса было про-

верено, что ученики запомнили на
экскурсии. Самые внимательные
слушатели получили книги и сувениры на память о вузе.
Полученные в ходе экскурсии
знания и впечатления, безусловно,
еще много раз будут обсуждаться и
анализироваться как на уроках, так
и при планировании будущих мероприятий и учебных экскурсий.
Ромуальда Вештере,
учитель географии КГГ

В ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Весна пришла! Мы, одиннадцатиклассники, уже мечтаем об
отдыхе, а ученики 12-го класса
готовятся к серьезным жизненным испытаниям. Впереди
экзамены, выбор дальнейшего
жизненного пути.
В Краславской средней школе «Варавиксне» есть красивая
традиция – ученики 11-го класса организуют вечер для 12-го
класса. Для них это последнее
мероприятие в школьной жизни, затем - только выпускной…
Мероприятие было решено
организовать в красивом и историческом месте, чтобы ощутить
особенную атмосферу и чтобы
этот момент остался в памяти
надолго. Поэтому был выбран
комплекс Краславского замка.
Программа
мероприятия
была хорошо продумана, потому что нашей целью был
сюрприз. И нам это удалось!
Правда, мы не обошлись без
помощи учителей. На мероприятие мы пригласили учителей
начальных классов, которые
поделились своими воспоминаниями и пожелали удачи во
всех начинаниях. Для каждого
будущего выпускника мы подобрали номинацию, например,
«Сердцеед», «Силач класса»,
«Законодатель моды» и другие. Да, названия номинаций
выбирались с юмором, но это
только добавило позитива! В
подготовленном учителями видеоприветствии звучал оптимизм и желание через какое-то
время снова встретиться со сво-

ими учениками в Краславе,
участникам
школьной Новогодней сказки
вручили
фотографии в
рамочке, там
они представлены в одной
из ролей. Молодые
люди
написали письма самим себе,
которые прочтут через пять
лет во время
вечера встречи выпускников
школы. Можно будет прочитать
и оценить это послание - как
сложится жизнь нынешних выпускников, а до этого момента
письма будет хранить классный руководитель, учитель Рита Черненко. Не обошлось без
песен, которые эмоционально
исполнили девушки 12-го класса. Особые чувства витали в
атмосфере в тот момент, когда
ребята обратились со словами

благодарности к школе, учителям и одноклассниками. Это
были душевные и прекрасные
признания.
Время, отведенное на мероприятие, пролетело незаметно,
и так же незаметно промелькнули двенадцать школьных лет. В
завершение мероприятия - фото
на память! Пройдут годы, но на
фотографиях наши двенадцатиклассники всегда будут такими, какими они были 25 апреля
2019 года.

11-й «а» класс Краславской cредней школы «Варавиксне», фото Алины Лукши
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4 мая в Гулбене проходили чемпионат Латвии по силовому троеборью,
чемпионат Латвии по жиму лежа и
чемпионат Гулбене по силовому троеборью в экипировке. На состязаниях
стартовало более 140 спортсменов из
20 команд Латвии и Литвы.
Краславчане также приняли участие
в этих соревнованиях – в Гулбене отправились ученик 12-го класса Краславской средней школы «Варавиксне»
Станислав Киток, ученик 9-го класса
Краславской государственной гимназии Айвис Плоциньш и ветеран силового спорта Виктор Лебедев.
Станислав Киток на чемпионате Латвии по силовому троеборью (приседа9 мая в спортзале Краславской государственной гимназии прошли соревнования по волейболу среди 7-х классов общеобразовательных школ края,
которые уже несколько лет организует
методическое объединение учителей
спорта. В соревнованиях приняли участие команды мальчиков и девочек из
Краславской государственной гимназии, Краславской средней школы «Варавиксне» и Робежниекской основной
школы. Цель соревнований - популяризировать волейбол, здоровый образ
жизни, сотрудничество между школами
края.
Ученики этой возрастной группы
впервые встретились на волейбольной
площадке и с интересом наблюдали
за тем, как играют их сверстники из
других школ, поддерживали каждую
команду, переживали за неудачи и радовались полученным пунктам.
После чемпионатов Латвии наши
борцы приняли участие в ряде международных турнирах. На таких турнирах
уровень подготовленности участников очень значительный, большинство
стран выставляют национальные сборные, для которых такие турниры являются подготовкой к чемпионатам Европы и мира.
В апреле турнир В.Фрейденфельда
в Риге собрал борцов из 14 стран. На
этом турнире среди кадетов третье место завоевал Артур Домбровский (71
кг) и стал единственным призером из
Латвии в этой весовой категории. Первое место заняла Карина Анджане (57
кг). Напряженный выдалась финальная схватка, в который после первого
периода, проигрывая со счетом 0:4,
в втором девушка смогла собраться и
выиграть встречу со счетом 10:4. Так
же в этой весовой категории в упорной
борьбе третье место завоевала Даниэла
Сутане.
В начале мая в Даугавпилсе прошел
чемпионат Северных стран (Литва,

ВТРОЕМ УСПЕХОВ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!

ние (212,5 кг), жим (90 кг), тяга (212,5
кг)) завоевал 1-е место среди юниоров
(18-23 года), в весовой категории до 74
кг. Он получил 478,72 пунктов IPF.
Айвис Плоциньш на чемпионате
Латвии по жиму лежа выжал 160 кг, это
новый личный рекорд (плюс 5 кг к предыдущему) и завоевал 1-е место среди
юношей до 18 лет, в весовой категории
до 83 кг. Благодаря этому достижению
он стал лучшим среди молодежи, набрав 563,24 пунктов IPF.
Виктор Лебедев стартовал в группе
«ветераны-4» (70+, весовая категория
- до 83 кг). На чемпионате Латвии по

«ДЕНЬ ВОЛЕЙБОЛА» ДЛЯ КОМАНД 7-Х КЛАССОВ

Команда девочек Краславской государственной гимназии завоевала
первое место, команда средней школы
«Варавиксне» заняла второе место, девочки из Робежниекской основной школы были награждены за третье место.
Среди мальчиков за первое место боролись две команды краславских школ,
и в третьем решающем сете команда
Краславской средней школы «Варавиксне» одержала победу, мальчики из
Краславской государственной гимназии были награждены за второе место,
а ученики Робежниекской основной
школы заняли третье место.
Спасибо учителям физкультуры
Д.Силову, Ж. Бунто, администрации
КГГ за гостеприимный прием!
Большое спасибо Краславской кревой думе за предоставленные призы!

Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция,
Дания и Норвегия). На этом турнире в
составе сборной Латвии Краславский
борец Константин Левицкий (65 кг)
одержав победы над тремя соперниками и в решающей схватке, уступив

 Сниму квартиру или дом с дровяным отоплением. Желательно
– на расстоянии до 5 км от Краславы. Своевременная оплата и порядок гарантируются. Возможно с
гарантийным депозитом и правом
на выкуп. Т. 28800820.
 Покос травы предлагается как
физическим, так и юридическим
лицам. Покос газонов и травы на
частных территориях, в парках,
садах, коммерческих объектах и в
других местах. Т. 28800820.
 Укладка садовой плитки, брусчатки, установка бардюров. Качественно, недорого. T. 22325662.
 Массажист, владеющий различными различными методами
массажа (имеется сертификат
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Дмитрий Душкин,
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государственной гимназии
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силовому троеборью в группе «ветераны-4» он стал лучшим, набрав 336,76
пунктов IPF. В свою очередь, на чемпионате Латвии по жиму лежа Виктор
занял 2-е место, выжав 90 кг и получив
362,01 пунктов IPF.
Следует отметить, что соревнования
по жиму лежа проходили в экипировке (которое помогает выжать больший
вес), но Айвис и Виктор состязались
без экипировки.
Спортсмены благодарят за поддержку краевую думу.
Юрис Рога

опытнейшему борцу, занял второе место.
Теперь впереди у наших борцов подготовка и выступление на Латвийской
юношеской Олимпиаде.
Тренер Евгений Тарвид

школы «Baltic SPA»), ищет работу.
Т.27323693.
 Продаю 2-комн. квартиру, 2
этаж. Т.25956345.
 Продаю дом (49,30 кв.м.) в
Краславе на ул.Лакстигалу 6 (печное отопление, городская канализация). Земля 657 кв.м. Т.22302038.
 Продаю пиломатериалы, террасную доску, кровати (2-спальные, 2-ярусные), столы, тумбочки, стулья, диваны, полки,
эл.двигатели, весы до 1 тонны,
стиральную машину, посудомоечную машину, вытяжку, духовой
шкаф, морозильную камеру. Все
б/у. Т.29517757.
 Автокомпьютерная диагностика и ремонт. Т.27745005.
 Покупаем, списываем-ликвидируем автомобили, продаем ав-

Редактор - Эльвира Шкутане
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тозапчасти. Т.29421325, 29361958.
 Ищу работу по уходу за могилами. Есть опыт. Т. 26290911.
 Ремонт дизельных топливных
систем common rail, высверливание заломов свечей накала, ремонт
посадочных мест топливных форсунок, ремонт моторов, ходовой
части, тормозных систем, диагностика и ремонт электросистем.
Т.29413904.
 Ремонт любых турбин (турбокомпрессоров) грузовых, легковых, тракторных. Т.29413904.
 Ремонт ходовой части автомобиля любой сложности.
Т.29413904.
 Продаю б/у чугунную печь
«буржуйка», 70 евро. T.27425418.
 Ищу работу. Попилю и поколю
дрова. Т.28471484.
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