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Ноябрь в Аудринской ос-
новной школе был богат на раз-
личные мероприятия. Главным
стало 99-летие нашей родины —
Латвии. Проводились посвя-
щенные столетию латвийского
государства выставка творческих
работ «100 работ для Латвии» (ор-
ганизатор — библиотекарь Сан-
дра Ершова) и выставка рисун-
ков «Латвии 99» (организатор —
учитель Ивета Рундане), а также
вместе с руководителем Ауд-
ринского дома культуры Тама-
рой Смирновой было органи-
зовано красивое мероприятие
в честь 18 ноября, в котором уча-
ствовали и школьники, и педа-
гоги, и родители, и дедушки с ба-
бушками, а также сотрудники во-
лости и жители. Дети-дошколь-
ники и их воспитатели чество-
вали Латвию выставкой «Пода-
рок для Латвии!» и мероприятием
«Латвия — мое сердце». Во вре-
мя этого мероприятия про-
звучало много любимых песен
и стихотворений, были испол-
нены латышские народные тан-
цы. 

В школе прошел конкурс-
викторина «Моя Латвия 2017» в
двух возрастных группах — для
1—4 классов (организаторы —
учителя начальной школы) и 5—
9 классов (организатор —
учитель Светлана Понарада). 10
ноября школьники боролись за
звание Лачплесиса в различных
спортивных дисциплинах (ор-
ганизатор — учитель Есения Ма-
сальская). Ребята активно ра-
ботали и в проводимых заве-
дующей Аудринской волост-
ной библиотеки Маргаритой Пла-
тоновой творческих мастер-
ских «Карта Латвии» и «Венок Ад-
вента». 

8 ноября школьники вместе
с учителями Даце Василевской
и Иветой Рундане посетили
Латгальский культурно-исто-
рический музей, где состоялась
увлекательная встреча с яун-
саргами 2-го краевого отделения
Департамента Яунсардзе, кото-
рые пригласили поучаствовать
в разных познавательных зада-
ниях, а также ответили на во-

просы ребят, предоставили
шанс померить снаряжение,
подержать в руках оружие, на-
учили складывать ленточки. В за-
вершение была осмотрена вы-
ставка в честь столетия Лат-
гальского конгресса «Через по-
рог» и выполненная ссыльными
латышами коллекция «Куклы в
народных костюмах краев Лат-
вии». 

17 ноября школу посетили
представители Государствен-
ной пограничной охраны Латвии,
которые оказали поддержку в
патриотическом воспитании и
профессиональной ориента-
ции школьников. Представите-
ли погранохраны показывали во-
енное оборудование, расска-
зывали о буднях пограничников,
их обязанностях и ответствен-
ности. Их коллеги (так погра-
ничники называли своих по-
мощников) — пограничные со-
баки — выступали с показа-
тельными выступлениями из по-
вседневной службы, и, конечно,
каждый желающий мог проехать
на пограничной технике —
квадрацикле. 

Ученики Аудринской основ-
ной школы под руководством
учителя Инары Узулы активно
участвовали в проводимом в рам-
ках патриотического проекта ГАО
Elektroniskie sakari «Поздравле-
ние для Латвии» марафоне по-
здравлений и поздравили Лат-
вию с 99-летием, используяв при-
ветствии сигналы Морзе. 

В родительский день, 17
ноября, участники программы
образования по интересам
«Школьный театр» (руководитель
Алла Воробьева) порадовали
своих родителей, бабушек и де-
душек, друзей и знакомых дву-
мя милыми премьерами пьес «Ко-
лобок» и «Куколка». 

В рамках мероприятий по без-
опасности для учеников на-
чальной школы 9 ноября со-
стоялось занятие «Личная без-
опасность в отношениях с не-
знакомцами», которое провела
социальный педагог Резекнен-
ского краевого самоуправления
Лилия Шоднака. 

В рамках мероприятий по
здоровью ученики 2—4 классов
Аудринской основной школы
посещают занятия в бассейне
четыре раза в неделю (органи-
затор — спортшкола Резекнен-
ского края), а также раз в неде-
лю получают консультации зуб-
ного врача и врача-гигиениста. 

В ответ на призыв LAPAS (Lat-
vijas Platforma attīstības sadarbībai
— Латвийская платформа
сотрудничеству по развитию) 25
сентября ученики Аудринской
основной школы участвовали в
акции Всемирного дня хороших
новостей «Сила слова», а также
продолжили поддерживать ини-
циативу недели глобального об-
разования в Латвии (с 21 по 27
ноября). Все активно участвовали
в мероприятиях недели гло-
бального образования. 

Конечно, нельзя не упомянуть
выставку работ девочек
творческой студии под
руководством учителя Анжелы
Сигаевой в школе и участие в
чудесной выставке ЦТУВЛ Zeimuļs
«Моя подушка мечты», которую
с 21 ноября можно посмотреть
в центре Zeimuļs.

Новый месяц — декабрь —
перед тихим временем Адвента
ученики Аудринской основной
школы начали с активного
участия в научном эксперименте,
который в помещениях школы
организовал журнал для
подростков Ilustrētā Junioriem.
Ученики 6—9 классов
участвовали в милом и полном
впечатлений дружеском
мероприятии в Сакстагальской
основной школе имени Яниса
Клидзейса.

В новогодних мероприятиях
22 декабря в 10.00 (для
дошкольников и их родителей)
и в 12.00 (для учеников 1—9
классов и их родителей)
пригласим каждого участника
ощутить волшебство ожидания
Рождества и Нового года. 

Информацию обобщила
директор Аудринской

основной школы Лиана
Тейрумниека  

Рождество — один из самых
долгожданных, важных и в то же
время радостных и знамена-
тельных праздников в жизни
христиан всего мира. Поэтому
и время ожидания этого тор-
жества должно протекать для
каждого верующего в трудах
праведных и светлых помыслах. 

Благодаря инициативной
заведующей Аудринской во-
лостной библиотеки Марга-
рите Платоновой, жители по-
селка от мала до велика полу-
чили замечательную возмож-
ность создать своими руками
символ Рождества — венок Ад-
вента. 1 декабря для всех же-
лающих двери распахнула
творческая мастерская добра
и предпраздничного чуда.
Люди разных возрастов со-
брались за одним столом. Все
присутствующие единодушно
решили по возможности ис-
пользовать природные, дру-
жественные для окружающей
среды материалы. Мы не толь-
ко клеили, резали, шили и
фантазировали, но и прекрас-
но общались, делились мате-
риалами и душевным теплом, ра-
довались, что в родном посел-

ке Аудрини  живут единомыш-
ленники — умные и творческие
люди.

Итогом прекрасного вечера
в гостях у библиотекаря Мар-
гариты стало прекрасное укра-
шение для каждого семейного
очага — рождественский венок.
Мох, хвоя, каштаны, шишки, оре-
хи, сено... всё пригодилось в деле
и превратилось в шедевр ру-
коделия. Поэтому 3 декабря мно-
гие семьи зажгли первую све-
чу Адвента, первый огонек
надежды и веры. 

Большое спасибо всем, кто
отложил в сторону все важные
дела и посетил творческую ма-
стерскую в Аудринской биб-
лиотеке. Особая благодар-
ность Маргарите Платоновой,
которая уже на протяжении двух
лет является бессменным ор-
ганизатором, руководителем и
идейным вдохновителем таких
тематических занятий для
взрослых и детей нашей воло-
сти. С нетерпением ждем новых
уроков добра и положительных
эмоций! 

Оксана, жительница
волости 

АФИША
ò 25 декабря в 12.00
Новогоднее представление для детей «Новогодние при-

ключения смурфиков» (подарки получат дети, предъявившие
пригласительный).

ò 25 декабря в 20.00
Вечер отдыха «Магия для начинающих».
Вход 1,50 евро.
Просьба заблаговременно резервировать столики по тел.

25412872, 64640318.

ò 4 января
ДЕНЬ ПАМЯТИ ТРАГЕДИИ АУДРИНИ
10.30-10.45 Сбор участников в Аудринском ДК
11.00 Минута памяти у памятника жертвам трагедии Аудрини
11.45 Минута памяти и возложение цветов в Анчупанах 
12.30 Минута памяти и возложение цветов на базарной пло-

щади в Резекне 
13.20-14.20 Памятное мероприятие в Доме культуры на-

циональных обществ (Резекне, аллея Атбривошанас, 97).

ò 12 января в 13.00
Встреча Старого Нового года для сениоров Аудринской во-

лости «В семимильных сапогах». 

Мероприятия Аудринской основной школы Предрождественские уроки
добра в Аудринской
библиотеке
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