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В ноябре – день рождения нашего государства. 

Как и каждый год,  в этом году широко отпразд-

нуем 97-ю годовщину провозглашения незави-

симости Латвии. В Аудринской волости этой 

знаменательной дате будут посвящены многие 

мероприятия. Насыщен событиями весь месяц 

будет в Аудринской основной школе. О школь-

ных мероприятиях читайте в рубрике школьных 

новостей на 3-й и 4-й страницах издания. Самые 

маленькие аудринцы  порадуют зрителей выступ-

лением 17 ноября в детском саду. 18 ноября все 

жители волости приглашаются на торжественный концерт, посвященный Дню провозглашения неза-

висимости Латвии, где также будут чествовать  лучших работников. В Аудринской волостной библио-

теке с 10 по 23 ноября будут представлены выставки литературы о Латвии, а 16 ноября возможность 

совершить виртуальное путешествие по красивейшим местам .  

 Каждый год в октябре в Латвии проводится Неделя добрых дел. Все наши добрые дела– это 

подарок  людям и государству в целом. 

18 ноября– день провозглашения независимости Латвийской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 12 по 18 октября молодежь Аудринской волости 
принимала участие в "Неделе добрых дел", кото-
рую организовывала благотворительная организа-
ция Palīdzēsim.lv. 
Чтобы действительно подарить помощь своей во-
лости, небольшая, но приятная молодежная компа-

ния выбрала 3 памятных объекта в Аудрини, где 
был обновлен цвет надписей/основания: 

1. памятное место жертвы Аудринской траге-
дии Лаврентия Глушнева; 
2. памятное место в конце улицы Пиеминяс; 
3. памятные пластины у здания почты (еще в 
процессе реализации). 

Во время этой недели молодежь показала и до-
казала, что не так трудно отдать часть себя, сво-
его времени, чтобы прикоснуться к истории, к 
памяти. Делать хорошее дело и интересно, и 
полезно (много времени проводили на свежем 
воздухе), и весело (проходя расстояние от места 
до места). 

Спасибо всем  за активность и участие в дан-

ном мероприятии. 
 

Информацию подготовила 

Татьяна Сейле - Зундане 

Неделя добрых дел в Аудрини 

Обновление надписей на памятных  пластинах 

 



ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ATBALSS          2015 .gada  novembr i s  

Неделя добрых дел  в школе 

 

C 12 по 16 октября в Аудринской основной школе 
прошла «Неделя добрых дел», в которой принима-
ли участие ученики и учителя 1-9 классов.  

Помогать – это важно, современно и очень при-

ятно. Иногда нам кажется, что мы делаем ни-

чтожно мало, но  кому-то этой крупицы доста-

точно для радости и положительных эмоций. 

Помощь даёт силы; помогая, мы сами стано-

вимся богаче, повышаем самооценку и воспи-

тываем ростки для дальнейших добрых дел. 

В этом году родилась идея: расширить рамки 
«Недели добрых дел» и покинуть стены родной 
Аудринской школы, чтобы порадоваться вместе с 
теми, кто лишён возможности жить со своими 
близкими. 

12 октября учащиеся Аудринской начальной шко-
лы посетили «Резекненский центр социальных ус-
луг», а 16 октября – « Пилценский пансионат для 
пожилых людей». Ехали с позитивным настроени-
ем, с задорными песнями и танцами,  с театраль-
ными миниатюрами. А ещё, ребята своими руками 
изготовили небольшие подарочки, чтобы порадо-
вать стариков и работников учреждений. 

Наши ученики и учителя готовились к поездкам с 

большим энтузиазмом. И во время выступлений, 

мы видели счастливые глаза, полные доброты, 

услышали бурные аплодисменты. Это было так 

трогательно и приятно! 

15 октября наше внимание было обращено к чет-
вероногим обитателям Резекненского приюта для 
животных, которые потеряли своих хозяев. Зара-
нее подготовили корм для кошек и собак. Войдя в 
помещения, где располагаются собачки и котики, 
детей накрыла волна сочувствия. Работник приюта 
разрешила ребятам погладить питомцев, поэтому 
они, вдобавок, получили ласку и персональное 
внимание, что помогло нам всем задуматься: на-
сколько бережно мы относимся к братьям нашим 
меньшим. 

Хотелось бы поблагодарить за теплый и сердеч-
ный приём все три учреждения. 

Спасибо учащимся, которые изготовили пода-
рочки, а так же их руководителю Маргарите 
Платоновой. 

Спасибо танцевальному коллективу и их руко-
водителю Сандре Ершовой. 

Спасибо участникам драматического кружка и 
кружка народного танца и их руководителям: 
драматического кружка - Алле Денисовой, учи-
тельнице народного танца - Кристе Кузнецовой, 
которые работают в нашей школе с 1 сентября, 
но сумели подготовить свои коллективы к кон-
церту. 

Спасибо вокальному ансамблю, солистке и их 
руководителю Надежде Осиповой. 

Большая благодарность классным руководите-
лям и родителям, которые собрали и поддержа-
ли своих детей. 

И конечно, мы бы никуда не смогли добраться 
без нашего терпеливого шофёра Юрия Понтага, 
который ждал, пока ребята занимаются добры-
ми делами. Спасибо! 

          Даце Василевская , 

   завуч Аудринской основной школы. 
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В Резекненском 

центре социаль-

ных услуг 

С началом красочной, но прохладной осенней 

поры в Аудринской основной школе воцарил на-

пряженный рабочий ритм. Начиная с первых 

осенних дней, в школе можно было увидеть вы-

ставку «Поэзия не лжет» (с 7 по 17 сентября), а 

с 11 сентября по 5 октября – выставку «Дары 

осени», на которой были представлены работы 

учеников школы. Выставка была приурочена ко 

Дню Микелиса. На ярмарке Микелиса маленькие  

Продолжение на стр. 3 
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продавцы (ученики начальной школы) торговали  

изделиями, сделанными вместе со своими родите-
лями. 

25 сентября стадион Аудринской основной 
школы был заполнен активными юными спортсме-
нами, которые приехали из Резекненского и Ви-
лянского краев, чтобы принять участие в Латвий-

ском олимпийском дне 2015 года, и побороться в 
различных видах спорта за призовые места. 

9 октября, во время празднования Дня учи-

теля, администрация и коллектив Аудринской ос-
новной школы поздравляли Надежду Савицкую и 

Саниту Вилюму, получивших почетные грамоты 
самоуправления за сознательную работу. На этом 
мероприятии приветствовали молодых учителей, 
которые только в этом учебном году начали свой 
педагогический труд. Аудринская основная школа 
гордится тем, что две молодые девушки – Лига 
Лиздика и Криста Кузнецова выбрали нашу 
школу своим первым рабочим местом. Коллектив 
пожелал им творческой энергии, энтузиазма и ус-
пехов в работе. 

Во время «Туристических дней» школьники побы-
вали в увлекательных поездках  и на экскурсиях: в 
Риге в национальном зоологическом саду и на хок-

кейном матче, в семейном центре «Витоли», в « 

Музее хлеба» в Аглоне и в Даугавпилсском 
«Олимпийском центре», в Восточно - Латвийском 
центре творческих услуг «Карандаш» на занятии 
по правилам дорожного движения, в Дрицанской 
средней школе на занятии «LEGO», в Резекнен-
ской высшей школе на «Дне науки» и в Яунстру-
жанах на дружеском вечере. 

 Ученики  2-го класса второй год подряд посеща-
ют занятия в бассейне, которые организует Спор-
тивная школа Резекненского края. Чтобы следить 
за здоровьем полости рта, учащиеся посетили сто-
матолога и гигиениста. 

Удивлением и радостью наполнились стены шко-
лы, когда 25 октября неожиданно к нам приехали 
гости из Швеции с подарками. Они привезли мно-
го очень нужных и ценных для всех вещей: одеж-
ду (в том числе и рабочую), обувь, канцелярские 
товары (бумагу, карандаши), шторы, ткани для 
шитья, швейные принадлежности, полотенца, по-
суду (пластмассовую и стеклянную), жидкое мы-
ло, зубные пасты, бумажные полотенца и туалет-
ную бумагу, игрушки, школьные парты и стулья, 
уголок мягкой мебели для отдыха. Огромное спа-
сибо!!! Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
 дружбу. 

С этого учебного года ученики и учителя 1-4 
классов участвуют в проекте «Global schools 
EYD 2015». В рамках этого проекта с 25 сен-

тября по 4 октября прошел «Самый большой 

урок в мире». 

Резекненское краевое самоуправление в этом 
году с октября проводит занятия с Джимбой, 
для усвоения учениками 1-2 классов правил по 
безопасности.  

Аудринская основная школа готова радовать 
своих воспитанников и жителей Аудринской 
волости яркими событиями и впредь. Пригла-
шаем всех активно посещать школьные меро-
приятия.  

До 14 марта общество «Заля йоста» проводит 
конкурс «Чистая Латвия» по сбору макулатуры. 
В школу можно приносить использованную 
офисную бумагу, старые книги, журналы, газе-
ты, буклеты, каталоги, тетради, сложенную кар-
тонную упаковку. Не принимаются наклейки, 
бумажная посуда, фотографии. 

До 30 апреля общество «Заля йоста» объявило 
конкурс о сборе электрической и электронной 

техники. В рамках конкурса в школу можно 
приносить электрическую и электронную тех-
нику, но ни в коем случае, техника не должна 
быть разукомплектованной. 

Со 2 ноября до февраля следующего года от-
крыта акция поддержки «Savai skolai». Ее це-
лью является помощь бывшей школе или шко-
ле, в которой учится ваш ребенок. Во время ак-
ции клиенты «Maxima Latvija» за каждую по-
купку свыше 7 евро получат наклейку, которую 
смогут подарить любому учебному заведению 
для приобретение инвентаря. 

Специальный ящик для наклеек находится в 
фойе Аудринской основной школы. Пожалуй-
ста, присоединяйтесь и поддержите свою шко-
лу! 

10 и 11 ноября в спортивном зале школы состо-
ится празднование Дня Лачплесиса, на котором 
своими силами померятся юные силачи 
(мальчики и девочки). 

16 ноября в 14.30. в актовом зале школы тор-
жественное празднование Дня  Провозглашения 

Независимости Латвии. 

Продолжение на стр. 4 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

     Статью подготовила директор   

Аудринской основной школы  

Лиана Теирумниека;  

перевод  с лат. Аллы Воробьёвой 

iĦi 

Со 2 по 30 ноября в школе пройдет выставка 
рисунков и фотографий «Латвия 97». 

С 9 по 20 ноября в помещении школы располо-
жится передвижная выставка «Дети Сибири». 

Фотографии помогут задуматься о людских по-
ступках, о сострадании, о незабываемой траге-
дии в истории Латвии. 

С 18 по 14 ноября пройдет «Неделя предприни-

мательства». 

7 ноября команда Аудринской начальной шко-
лы примет участие в пробеге «Вдохни Резекне 
2015!» в Резекне. 

В конкурсе «Моя Латвия 2015» школа будет 
участвовать в два этапа. 4 ноября – 6-9 классы, 
13 ноября – 1-3 классы. Финалисты отправятся 
в Резекненскую краевую управу для участия в 

конкурсе «Моя Латвия 2015». Желаем им успе-
ха! 

20 ноября в 15.00. все заинтересованные роди-
тели вместе с детьми приглашаются в актовый 
зал школы на занятия и творческие мастер-
ские, которые предлагает проект ERASMUS+ 
«Объятья будущего». 

4 ноября с 14.00. до 16.30. SIA ALAAS в со-
трудничестве с Экошколой организуют меро-
приятие по образованию в среде “Savā Latvijā 
mēs varam dzīvot atbildīgi!”, в котором будут 
участвовать ученики Аудринской основной 
школы. 

Создание ковра из осенних даров 

Ливия Боброва,  

учитель Аудринского ДУУ; 

фото И. Дзене  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Обвеян вещею дремотой,  

Полураздетый лес грустит...  

Из летних листьев разве сотый,  

Блестя осенней позолотой,  

Еще на ветви шелестит.  

        (Ф. И. Тютчев ) 

 

Осень! Как это красиво! В поэзии осень часто 
ассоциируется с грустью. Летнее тепло уходит 
до следующего года, близятся зимние холода. 
По традиции на территории Аудринского дет-
ского сада выкладывают красивый, разноцвет-
ный ковер. Осенний ковер из цветов, фруктов, 
овощей, листьев и других даров природы. Такие 
коврики развивают чувство цветовой гармонии, 

умение видеть красоту в окружающем мире.  

  

Особая благодарность родителям Дарьи 

Вишняковой, Лейлы Тихомировой, Алисы и 

Вероники Байковым, Ярославу Вишнякову, 

Денису Тихомирову и Вероники Горшано-

вой, а также учительнице Янине Чакш за 

красивые цветы. Спасибо всем учителям и 

воспитанникам за проделанную работу!  



В ДОШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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НОВОСТИ ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые родители ! 

 

17 ноября в  10:00 

приглашаем Вас на  
праздничный 

концерт посвящённый  
Дню независимости  

Латвии. Коллектив Аудринского детского 

дошкольного учреждения 

О волостных дорогах 

Аудринское волостное управление весь год полу-
чало информацию от жителей Аудринской волос-
ти о состоянии дорог.  В некоторых местах ямы,  а 
некоторые части дорог заросли кустами, закрывая 
дорогу, и их приходится вырубать. Особенно ак-
туален этот вопрос - осенью, когда с полей выво-
зят урожай и по дорогам курсирует тяжелая гру-
жёная и селскохозяйственная техника. 
Когда встречаешь на дороге трактор полный  зер-

на или сельскохозяйственную технику, радуешься  

тому,  что наши крестьяне работают, у людей есть 

работа и поля обрабатываются. 

Однако, для успешного сотрудничества между 

владельцами полей, пользователями сельских до-

рог и волостным управлением, просьба обратить 

внимание на несколько существенных вещей. 

 

Просьба - выпиливать кусты на  обочинах до-

рог 

Каждые 5-6 лет надо чистить обочины волостных 

дорог и вырубать кусты. Этим занимаются  рабо-

чие и безработные волостного управления. Быва-

ют настолько густо  заросшие кустами обочины 

дорог  (например, в некоторых местах на Вусар-

ской дороге), что они годятся на  дрова или щепу. 

Поэтому всех владельцев земель, на которых раз-

рослись кусты у дорог, призываем вырубить и вы-

рубленный материал взять себе на дрова, согласуя 

это  с волостным управлением. 

Волостные рабочие рубят кустарник  в полосе 

шириной 3-4 метра вдоль дороги или дальше, 

если это необходимо. Закон “Об автодорогах”, 

27.1 статьи 2 .ч. 5 пункт и 22 статьи 1 ч. разре-

шают самоуправлениям вырубать кусты и дере-

вья, в полосе шириной 9,5 метров от автодорог 

самоуправления (волости) на каждой стороне, в 

том числе и на земле, принадлежащей частному 

лицу. 

О камнях на обочинах дорог 

Иногда владельцы земель, у которых поля у са-

мой волостной дороги, убирая  камни с поля, 

оставляют их на краю дороги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раньше эти камни собирали в большие кучи  и, 

затем,  использовали, например, для строитель-

ства зданий.  На краю дорог (до 3-4 метров от 

проезжей части дороги) эти камни оставлять 

нельзя. Так, как,  регулярно обкашиваются обо-

чины дороги,  камни портят косилку. 

Продолжение на стр.6 

Камни на обочине дороги 



 

e-mail: Valentina.Visa@audrini.lv 

Информационное издание аудринского волостного управления 

Бесплатное 
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      АФИША           

15 ноября в 16.00 

ЦИРКОВОЕ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

« СКАЗОЧНАЯ ПЛАНЕТА» 

Вход - 1,50 eur 

18 ноября в  11.00 

Торжественный концерт,  

посвященный Дню  

провозглашения  

независимости Латвии 

“LATVIJA– SPĒKA ZEME  

DVĒSELEI” 

Вход бесплатный 

28 ноября в 18.00 

Торжественный вечер,  

посвященный 20-ти летию  

творческой деятельности  

 самодеятельного театра 
« Потешники»  

 

Вход бесплатный 

 

А. Биндеманис, руководитель Аудринского 

волостного управления; (фото  автора) 

перевод с лат. Т. Павловой 

НОВОСТИ ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Кроме того, убирая снег с дороги, эти камни 

будут обратно сдвинуты  на поле. Весной, ко-

гда начинают грейдировать дорогу,  эти камни 

выносятся на середину дороги. Поэтому, про-

сим владельцев земель, которые выносят камни 

со своих полей на обочины, убрать их до весны. 

 

В БИБЛИОТЕКЕ 

Мастерская Хеллоуина 

Хеллоуин у нас - сравнительно новый праздник, 
который вызывает и противоположное отношение. 
Более популярен среди молодежи, так как она от-
крыта и восприимчива ко всему новому. Детям 
тоже нравятся доставляющие радость проделки 
Хеллоуина. 
Для внесения разнообразия и веселья в повседнев-
ность темного времени года и предназначены все-
возможные предложения с этой тематикой.  

Для создания радостного, праздничного на-
строения 30 октября в Аудринской волостной 
библиотеке была организована мастерская Хел-

лоуина. В веселой, творческой атмосфере на 
протяжении нескольких часов, ребята разного 
возраста изготавливали привидения, маски и 
светильники Джека из различных материалов, 
гримировались, раскрашивали лица. Каждый 
нашел себе занятие по душе. Всем очень понра-
вилось гримироваться, хотя это оказалось не 
так легко, как некоторые сначала  думали. 
Свои поделки - украшения и угощения, дети  с 
удовольствием отнесли домой. 

В. Виша, заведующая библиотеки; 

фото автора 


