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7 ноября 2017 года Леонтий
и Анфиса Горшковы отметят
золотой юбилей совместной
жизни.

Оба родились и выросли в
Аудринской волости. Их детская
дружба с годами переросла в лю-
бовь на всю оставшуюся жизнь.
В 1967 году праздновали двой-
ную свадьбу: женились два
брата — Леонтий и Лифан.
Свадьба была широкая и весе-
лая.

В 1969 году молодая семья об-
завелась домом и большим хо-
зяйством. Молодые люди были
трудолюбивыми и ответствен-
ными. Леонтий работал в кол-
хозе трактористом, а Анфиса —
дояркой. В 1971 году родился
первый сын Сергей, в 1973 году
— второй сын Александр, а в
1977 году — дочь Наталия. Че-
рез две недели после рождения
дочери в семью Горшковых при-
шла беда — сгорели дом и всё

хозяйство, включая домашний
скот. Не удалось спасти даже до-
кументы.

С помощью колхоза, пред-
седателем которого был в то вре-
мя Николай Рыжаков, семья
Горшковых построила новый
дом, хлев и хозяйственные по-
стройки. Пока шло строитель-
ство, семья с тремя детьми жила
у разных родственников по оче-
реди.

Все невзгоды и беды еще
больше сплотили супругов. Се-
годня у них уже 12 внуков. Стар-
ший из них, Алексей, освоил про-
фессию повара и работает
шеф-поваром в одном из риж-
ских ресторанов. Анфиса и Ле-
онтий и сегодня также полны
энергии, трудолюбивы, ответ-
ственны и приветливы с окру-
жающими.

От имени управления Ауд-
ринской волости поздравляем
Анфису и Леонтия с золотой
свадьбой!

И от всей души желаем
счастья,

Много, много долгих лет.
Ну, а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Начало учебного года — тра-
диционно время для выдви-
жения новых целей и вызовов.
У каждого они свои: у кого-то на-
чать что-то сначала, у другого
— довести до конца начатое,
еще у кого-то — собраться и сде-
лать лучше. И для детей эти пер-
вые осенние месяцы принесли
новые навыки и умения, кото-
рые они умеют использовать для
проведения праздника. 

День Микелиса — осенний
солнцеворот, когда солнце по-
ворачивается на зиму, поэтому
день и ночь имеют одинаковую
продолжительность. Для зем-
ледельца это важный момент,
когда выполнены значимые
работы, а на поле понемногу
прекращается суета. День Ми-
келиса выпадает на самое бо-
гатое природными и сельски-
ми дарами время года, это так-
же праздник урожая. Дети
провели несколько занятий
на улице, исследуя признаки осе-
ни, собирая листья, каштаны и
другие осенние природные
материалы. В садиках можно
было посмотреть очень инте-
ресные детские работы, соз-
данные из листьев деревьев:
объемные осенние деревья, зве-
рят, гирлянды из листьев и цве-
ты. Дети старались запомнить
названия деревьев и отличить
их листья, плоды и семена. Как
и каждый год, в Аудринской ос-
новной школе для дошколят
проводился праздник урожая. 

Ведущий праздника Осень де-
тям рассказал, какие традиции
соблюдаются в ожидании зимы
и провожая лето, побуждал каж-
дого присутствующего петь, тан-
цевать, отгадывать загадки,
вживаться в роли различных
овощей и фруктов, участвовать
в разного рода играх. На празд-
нике осени дети радовались яр-
кости осенних красок, воспевая
их в песнях. Вместе с ведущим
и его друзьями дети восхища-
лись осенними дарами, расту-
щими в саду. 

В песнях, танцах и играх вы-
ясняли, какой урожай собирают
осенью. Дети разминали руки,
ноги, ладони, ступни, постепенно
связывали свои действия с
различными предметами, их ис-
пользованием, тем самым учи-
лись интегрировать актив-

ность больших и малых мышц,
получая контроль над своим те-
лом и осваивая разнообразные
действия с бытовыми предме-
тами и игрушками. Концерт был
устроен так, чтобы малыши во
всех песнях могли действовать
параллельно и вживаться в раз-
личные образы. Дети были в вос-
торге — они могли потанцевать
и попеть, им очень понравилось
это мероприятие, осеннее сол-
нышко также их баловало.
Счастливые, все отправились в
группу, где можно было отве-
дать угощение. В следующем
году это обязательно повторим!
Спасибо учителям групп, учи-
телю музыки, которые вместе с
детьми устроили прекрасный
праздник урожая! 

Дорогие родители, чтобы мы
вместе могли создать для ваших
малышей развивающую, без-
опасную и творческую среду, бу-
дем действовать вместе! При-
слушайтесь к словам учителей,
читайте сообщения на доске
объявлений, помогайте детям
выполнять творческие работы
и готовиться к будням и празд-
никам! Сейчас самое время со-
брать то, что дает нам осень, —
поищите разноцветные листья
разных деревьев, которые
дома можно положить под
груз, а затем принести в детский
сад для использования в твор-
ческих работах, а также поде-
литься с другими теми милыми
моментами, что проведены
вместе с родителями! 

У нас фантастические дети,
которые каждый день могут сде-
лать незабываемым, непохожим
и полным сюрпризов. Пусть у
всех нас будет замечательный
и легкий, богатый на милые мо-
менты и идеи учебный год! 

18 ноября, в День провоз-
глашения независимости Лат-
вийской Республики, в Ауд-
ринском ДК состоится еже-
годное праздничное меро-
приятие. От имени управления
Аудринской волости принято

по доброй традиции ежегодно
поздравлять лучших работни-
ков и активных жителей. Но на
этот раз решили отойти от тра-
диции. На празднике будут че-
ствоваться жители Аудрин-
ской волости, которым в 2017

году исполняется 80 лет:
Карпова Ираида
Малышева Лидия
Михеева Венеранда
Пигожнис Антон
Платонова Ольга
Студене Станислава
Толстова Варвара.

Ноябрь 
1.11—30.11 Месяц Латвии 
10.11 «Веселые эстафеты» в

честь Дня Лачплесиса 
14.11 Викторина «Моя Латвия—

2017»
1.11—30.11 Выставка «Латвии

99» 

10.11 Конкурс для учеников на-
чальной школы «Моя Латвия» 

17.11 Встреча с представителями
погранохраны Латвии 

Декабрь
1.12—18.12 Выставка рисунков 
8.12 Конкурс для учеников на-

чальной школы «Отгадай загадку
2017» 

13.12 Конкурс для учеников на-
чальной школы «Отгадай загадку
2017» (в Управлении образования
Резекненского края) 

1.12—15.12 Оформление шко-
лы к Рождеству 

1.12—18.12 Рождественская
выставка 

18.12—22.12 Выставка кружков
образования по интересам 

22.12 Заключительное меро-
приятие 1-го семестра. Награжде-
ние 

22.12 Школьная елка 

Августовские ливни в Ауд-
ринской волости полностью
остановили движение на пяти
дорогах, всего повреждено 15
волостных дорог. На всех до-
рогах движение восстановлено
уже до 11 сентября, благодаря
оперативным действиям со-
трудников волостного управ-
ления (А. Меланса, Н. Волнухи-
на), стипендиатов (Г. Ершова, 
Л. Мельки) и ООО Digger LG, за-
нимающегося содержанием
наших дорог. На данный момент
продолжается ремонт неко-
торых отдаленных волостных до-

рог, его мы планируем закончить
в начале ноября. В целом
ущерб от ливней на аудринских
дорогах составил примерно
28000 евро. 

Фото: ремонт протока и вос-
становление дороги в Козлов-
ке 

Афиша
Аудринский ДК 
Ноябрь

ò 3 ноября в 20.00
Вечер в стиле шансон
“ПРИХОДИТЕ В МОЙ ДОМ”
Зарезервировать столики можно по тел.: 64640318, 25412872,

22323851
Вход: 1,50 евро
ò 18 ноября в 11.00
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

провозглашения Латвийской Республики 
Вход свободный

План мероприятий 
Аудринской основной школы 

Праздник свадьбы золотой

В преддверии праздника

Ремонт дорог 
Аудринской волости 

Праздник осени 
для дошколят Аудринской
основной школы

#


