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Ziemassvētki - gaismas atgriešanās. Ikvienā no mums ir
gaisma, mīlestība, labestība. Dalīsimies tajā - un pasaule
kļūs labāka. Patiess smaids, atzinīgs vārds, laikā pateikts
paldies nemaksā neko, bet nozīmē tik daudz — dāvāsim to
viens otram.
Lai Ziemassvētku noskaņa nes ticību, cerību un mīlestību
katrā sirdī!
Lai Jaunais gads mums visiem bagāts gaišām domām,
labiem vārdiem, krietniem darbiem!
Mīļus un gaišus šos visgaidītākos svētkus! Harmoniju, saticību un bezgala
lielu ticību visam labajam saglabāsim visu nākamo gadu. Lai Jaunais gads
visiem dod spēku, veselību un laimi!
Silmalas pagasta pārvaldes vārdā, Eduards Grišuļonoks,
pagasta pārvaldes vadītājs

PAR PROEKTA REĀLIZACIJU
Tiskādu vidusskola no 2014.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 1. oktobrim realizēja
jaunatnes inventāra iegādes projektu „Skaņu aparatūra brīvā laika organizēšanai
Tiskādu vidusskolas jauniešiem”.
Projekta realizācijai tika piešķirts Rēzeknes
novada pašvaldības finansējums 670,00 EUR
un Silmalas pagasta līdzfinansējums aparatūras
iegādei 157,99 EUR, kā arī līdzfinansējums
t ranspo rt a i zdevu mi em u n pasāku mu
organi zēšanai. Par projekta piešķirtiem
līdzekļiem tika iegādāts skaņas aparatūras
inventārs - akustiskās sistēmas „Behringer
Eurolive”, mikserpultis „Behinger”, bezvadu
VHF mikrofonu sistēma, gaismas iekārtas
„LED Magic Bar”, aksesuāri skaņas aparatūras
pieslēgšanai. Projekta realizācijas laikā tika
organizēti pasākumi bērniem, jauniešiem un
vecākiem - „Zinību diena” – svētku pasākums, „Tēvu diena” – pasākums vecākiem,
iesvētīšana vidusskolēnos, diskotēka Tiskādu vidusskolas un Kruķu pamatskolas
jauniešiem, pasākums „Baltijas ceļš”, Skolotāju diena, sporta svētki novada
pirmsskolas bērniem. Ar jaunu skaņas aparatūru pasākumi kļuva interesantāki un
mo d er nā ki . S ko l ēn i
labprāt uzstājas tajos un
paši
organizē
p a sā ku mu s .
Ar ī
turpmāk visa aparatūra
tiks izmantota bērnu un
j a u ni e šu
p a s ā k u mu
organizēšanai.

Projekta konsultante
Olga Miseviča

LATVIEŠU VALODAS NEDĒĻA KRUKU
PAMATSKOLĀ
Novembris Latvijā ir valsts svētku mēnesis. Arī Kruku pamatskolā ir tradīcija, kas
tiek ievērota katru gadu un ir veltīta Latvijas dzimšanas diena — pirms valsts
svētkiem skolā parasti tiek rīkota Latviešu valodas nedēļa.
Tās ietvaros norisinās dažādi pasākumi, kas veicina ne vien skolēnu patriotisko
audzināšanu, bet arī sniedz izpratni un zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru un mākslu.
Šajos pasākumos aktīvi iesaistās visi – gan pirmsskolas audzēkņi, gan 1. līdz 9. klašu
skolēni, audzinātāji, skolotāji un arī skolas darbinieki. Šogad Latviešu valodas nedēļa
norisinājās no 10. līdz 15. novembrim, latviešu valodas skolotāju Dzintras Smirnovas un
Regīnas Ružas vadībā.
Jau nedēļas sākumā skolēni izstādē varēja iepazīties ar informāciju par Lāčplēša dienu
un Latvijas Bruņotajiem spēkiem, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, izcilākajām
Latvijas personībām, valsts dabas simboliem un latvju rakstu zīmēm. Iegūtās zināšanas
pēc tam varēja izmantot, piedaloties konkursā „Ko es zinu par Latviju?” Piekto līdz
devīto klašu skolēniem vajadzēja parādīt savu erudīciju, atbildot uz 25 aktuāliem
jautājumiem par Latviju. Savukārt sākumskolas skolēni piedalījās daiļlasītāju konkursā
„Manai dzimtenei,” veltot vissirsnīgākos un iedvesmojošākos vārdus Latgalei un
Latvijai.
11. novembrī visi skolas zēni aktīvi iesaistījās stafetēs, kas veltītas Lāčplēša dienai,
sporta skolotāja Aleksandra Mironova vadībā. Prieks bija ne tikai par kādas komandas
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Cienījamie „Silmalas Dzīves” lasītāji!
Un izbriduši ikdienības tumsu,
Ar baltu gaismu Ziemassvētki nāk.
Nāk Jaunais gads ar jaunu laimi.
Un jaunus sapņus atnes līdz.
Lai ticība un sapņi šajos Ziemassvētkos palīdz īstenot lielus darbus
jaunajā gadā!
Šajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā mēs novēlam piedzīvot mazus un
lielus brīnumus un izbaudīt tos kopā ar saviem
tuvajiem un mīļajiem, jo nav tik būtiski ko mēs
darām - mazas vai lielas lietas, sakām daudz vai maz,
samīļojam cieši, uzsmaidām sirsnīgi vai vienkārši
esam viens otram blakus - svarīgākais, ka mēs to
darām no sirds.
Avīzes redakcija

Rēzeknes novada augstākais apbalvojums
tika pasniegts 44 iedzīvotājiem
15. novembrī Rikavas kultūras namā notika
Rēzeknes novada pašvaldības svinīgais pasākums
par godu Valsts svētkiem. Sarīkojuma laikā par
profesionālu, godprātīgu un radošu darba devumu
sava novada un valsts labā ar novada augstāko
apbalvojumu – Atzinības rakstu un dāvanu –
„Baltijas ceļa” 25. gadskārtai veltītu kolekcijas
monētu – tika godināti 44 novada iedzīvotāji.
Mūsu
pagasta
A t zi nība s
rak st u
saņēmēji 2014 :
1.
Nominācijā “Darbs pašvaldībā” - Ērika
Gre i dā ne , Si l mal as pagast a pārval des
grāmatvede;
2.
Nominācijā “ Veselības aprūpe, sociālais
darbs” - Marija Surikova, Silmalas pagasta
feldšeru un vecmāšu punkta ārsta palīdze.
Apsveicam!

uzvaru, bet arī par
aktīvi un noderīgi
pavadītu laiku.
Skolēnu radošās
spējas un izdoma
izpaudās konkursā
– izstādē „Jostiņas
ar latvju rakstu
zīmēm.
”
Kopskaitā
tika
izveidotas vairāk
nekā 40 jostas,
kas iepriecināja
ikvienu izstādes
skatītāju ar savu
krāšņumu un oriģinalitāti.
Svētku kulminācija bija 15. novembrī, kad skolas zālē tika rīkots svinīgais pasākums
par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai. Skolas direktore Olga
Miseviča uzrunā apsveica visus ar svētkiem , kā arī aicināja skolēnus iepriecināt
Latviju dzimšanas dienā ar labiem, noderīgiem darbiem un zināšanām. Koncertā
skanēja latviešu tautasdziesmas skolas ansambļa izpildījumā, pirmsskolas audzēkņi
iepriecināja ar rotaļdeju „Tūdaliņ, tāgadiņ.” (Mūzikas skolotājas Allas Ivanovas
vadībā). Uzstājās katra klase kopā ar klases audzinātāju, izpildot kādu dziesmu, deju
vai arī rotaļdeju. Dzejoļus dzimtenei izteiksmīgi lasīja daiļlasītāju konkursa laureāti.
Skolas deju pulciņš pārsteidza ar sirsnību un emocionalitāti, izpildot „Veltījumu
Latvijas karogam. ” Pasākuma noslēgumā kopīgi tika nodziedāta „Himna dzimtajam
novadam”. Pēc tam skolas direktore Olga Miseviča un struktūrvienības vadītāja
Nadežda Černobrova apbalvoja skolēnus ar diplomiem un saldām balvām par
sasniegumiem sporta sacensībās.
Dzintra Smirnova un Regīna Ruža
Kruku pamatskolas latviešu valodas skolotājas

Silmalas Dzīve
APSVEIKUMI

Nedaudz par mums!
24. oktobrī mūsu skolā tika atzīmēta ikgadējā Starptautiskā skolas bibliotēkas diena.
Šogad jaunāko klašu audzēkņi iepazinās ar Nikolaja Nosova darbiem. Autora darbs „Nezinīša un viņa
draugu piedzīvojumi” atzīmēja 60-to gadadienu. Bērni uzzināja, ka vienā pasaku pilsētā, kas tiek dēvēta
par Ziedu pilsētu, dzīvo knēveļi – sīki cilvēciņi, kuru augums ir apmēram neliela gurķa lielumā. Knēveļi
tiek atšķirti pēc dzimuma – zēni tiek saukti par knauķiem, meitenes – par knīpām. Knēveļi nedzimst,
nemirst no nelaimes gadījumiem, viņi vienkārši eksistē. Viņiem nav vecuma izjūtas un nav vecāku.
Daļai knīpu un knauķu ir iesaukas, kas raksturo viņu nodarbošanos (mehāniķi Skrūvītis un Ķīlītis,
dakteri Tabletiņš (Ziedu pilsēta) un Medene (Zaļā pilsēta), mākslinieks Tūbiņš, muzikants Koklītis u.c.),
daļai – iezīmē rakstura īpašības (Skubiņš, Varbūtiņš, Nebūtiņš, Apalītis u.c.). Pat dzejnieks no Ziedu
pilsētas, kuru īstajā vārdā sauca Pudiņš, izvēlējās sev citu skaistu vārdu Ziediņš.
Mācību stundas otrajā pusē skolēni skatījās multfilmu „Nezinītis mācās” un atbildēja uz 10
jautājumiem. Par 1. un 2. klases līderiem kļuva Viktorija Matvejeva un Anastasija Dukšta. 2.vietu ieguva
Milana Rubļova (1. kl.), Kristīne Kigitoviča (1. kl.),
Sergejs Medvedevs (3. kl.), Jekaterina Vančenko (4.
kl.). Godalgoto 3. vietu – Karina Ksendzova (1. kl.),
Artjoms Arhipovs (2. kl.), Ņikita Kitajevs (3. kl.) un
Nadežda Kigitoviča (4. kl.). Liels paldies visiem par
piedalīšanos viktorīnā!
Pasaka „Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi”
uzrakstīta vairāk kā pusgadsmitu atpakaļ, taču līdz
šim tā ir viena no mīļākajām bērnu un viņu vecāku
pasakām. Labestīga un gaiša, mazliet naiva, šī
grāmata māca bērnam ļoti svarīgas lietas –
savstarpējo palīdzību, māku draudzēties, labestību,
atsaucību, kā arī mīlestību pret darbu un cītīgu mācīšanos. Vārdu sakot, no visa pa drusciņai. Tādēļ
nepaejiet garām šai grāmatai, jo tieši tā atklāj tagad jau reti sastopamas īpašības: labestīga, pamācoša,
gaiša un interesanta vienlaikus, tā ir nepieciešama katram bērnam.
Tatjana Černobrova

Turnīrs „Grāmatas bruņinieks”
Šī gada 24. oktobrī Kruķu pamatskola atzīmēja skolas bibliotēkas dienu. Gan jaunāko, gan
vecāko klašu skolēniem tika piedāvātas dažādas nodarbības. 5.-9. klašu audzēkņi, izveidojuši
5 komandas, piedalījās bruņinieku sacīkstēs.
Taj ās tika izvirzīt s galvenais
bruņinieks, kurš cīnījās par uzvaru.
Uz va rēt n e bi j a v i e n kār ši –
bruņiniekiem nācās tikt galā ar
dažādi em pārbau dī ju mi em u n
šķēršļiem: jāatbild uz vēsturiskiem
jautājumiem par grāmatu rakstīšanu
u n i es pie š anu („ Gr ām at as
biogrāfija”); jāapgalvo vai jānoliedz
dotā informācija („Ticu – neticu”);
j āno saka grāmat as st ru kt ūras
elementi („Grāmatas ietērps”); pēc
iespējas ātrāk jāsastāda sakāmvārds
(„Tautas gudrība par grāmatu”). Bija
vērojama arī 5 minūšu ilga grāmatas
apvākošanas meistarklase, pēc kuras bruņiniekam ar savas komandas palīgu pēc atmiņas, soli pa solim
vajadzēja apvākot grāmatu, izmantojot tapetes un šķēres. Veiksmīgākie un labākie izrādījās „Dinamīta
bruņinieki” (5. kl.) un „Svētās Violas bruņinieki” (9. kl.).
Pārvarēt visas grūtības galvenajam bruņiniekam palīdzēja visa komanda, tajā skaitā visi kopā
veidoja reklāmas plakātu par grāmatu. Šajā konkursā vislabāk veicās divām komandām - „Dinamīta
bruņiniekiem” (5. kl.) un „Vinčesteras bruņiniekiem” (8. kl.).
Noslēgumā tika apkopoti rezultāti, izvirzot uzvarētāju – 9. klases komandu „Svētās Violas bruņinieki”.
Pasākumā konkursi bija ļoti interesanti, negaidīti un aizraujoši. Bija grūti, bet mēs tikām galā! Ieguvām
daudz informācijas par grāmatu, par to, kur un kā tā radās, ka uz „grāmatas ietērpu” attiecas iesējuma
vāks, priekšējais vāks, priekšlapas, ziņas par autorību, izdevuma nosaukums, sērija, titullapa, anotācija,
atsauces, satura rādītājs, ka „grāmata domāta prātam, tāpat kā silts lietus dīgtspējai”.
Tieši tādēļ mūsu bruņinieku turnīrs beidzās ar šādu zvērestu: „Mēs, grāmatas bruņinieki, solām rūpīgi lasīt
un saudzēt mūsu grāmatas!”.
Paldies par lietderīgi pavadīto dienu!
Aleksandra Čulkova, Jūlija Smirnova

Silmalas pagasta pārvalde sveic Кristīni
Dunsku un Juriju Smirnovu ar meitas Marijas
piedzimšanu!
Tik daudz Tev visa vēl priekšā, jo vēl tikai ir sācies
Tavs rīts, ej, pasaulē mazulīt, Tev vecāku mīla ies līdz!

PAGASTA KLUBOS
SILMALAS KN: 20.
un 21. decembrī plkst. 12.00 —
meistarklase “Jaungada rotājumi”; 27. decembrī plkst. 10.00
— Jaungada eglīte bērniem. Ciemos teātris — studija “Joriks”;
29. decembrī plkst. 21.00 — Jaungada atpūtas vakars, karnevāls.
KRUKU KN: 26. decembrī plkst. 20.00 —
Ziemassvētku
atpūtas vakars. Spēlē Edgars no Ludzas. Ieeja: 0.70 € ; 29.
decembrī plkst. 10.00 — Jaungada eglīte bērniem “Jaunais
gads ar Viniju Pūku”. Kursēs autobuss; no 22. līdz 29.
decembrim — Ziemassvētku kompozīciju izstāde. Savas
kompozīcijas var atnest 22. decembrī no rīta vai atstāt Kruku
bibliotēkā
ŠTIKĀNU KN: 25. decembrī plkst. 20.00 — Ziemassvētku
atpūtas vakars “ar groziņiem”. Lūdzam iepriekš pieteikties pa
tālr. 27157623; 29. decembrī plkst. 13.00 — Ziemassvētku
eglīte bērniem. Ciemos teātris — studija “Joriks”; 30. decembrī
plkst. 20.00 — Jaungada karnevāls. Ieeja: 0.70 € (maskām
brīva), loterija — 1 €.
RUŽINAS KN: ; 26. decembrī plkst.
20.00 — Ziemassvētku vakars “ar
groziņiem”. Lūgums pieteikties līdz
23. decembrim pa t. 29173680 . Ieeja
brīva; 27. decembrī plkst. 13.00 —
Jaungada eglīte bērniem; Naktī uz 1.
janvāri plks. 00.30 —
plānota
Jau ngada bal l e ar gro zi ņi em,
interesentus lūdzam pieteikties līdz 27.
decembrim pa t. 29173680.

BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJIEM!
Cienījamie Silmalas pagasta bibliotēkas lasītāji!
Grāmata ir draugs, kurš var palīdzēt aizmirst neveiksmes un
atrast risinājumu, var uzmundrināt un nomierināt. Tā var
sasmīdināt un uzjautrināt, un rosināt jaunas idejas. Lasīšana
bagātina cilvēka vārdu krājumu, rosina fantāziju, palīdz precīzāk
izteikties. Mūsu bibliotēku apmeklē daudz lasītāju. Daži paņem
vienu grāmatu un lasa to ilgi, citi — ik pārdienas nāk pēc jaunas
lasāmvielas.
Pirms Jaungada svētkiem, gribu pateikt “paldies” visiem
lasītājiem un bibliotēkas apmeklētājiem! Paldies gan lieliem, gan
mazajiem par aktīvu un laicīgu apmeklējumu.
Es gribu nosaukt čaklākos lasītājus un bibliotēkas
apmeklētājus 2014:
Belova Anastasija, Kovaļonoks Jurijs, Ruskule Marija,
Stafejeva Faina, Svikša Pēteris, Kudrjavceva Anžela un
Vereda Zinaida.
Paši mazākie lasītāji un apmeklētāji:
Zvonkova Agnese, Molodcovs Armands, Zeļčs Iļja, P ranča
Ariana, Gžibovska Agate un Zeļča Vika!
Lai pateiktos aktīvākajiem bibliotēkas
apmeklētājiem, Jums tiks sagatavots Svētku
pārsteigums - čaklākajiem lasītājiem būs
pasniegtas atmiņas dāvanas!
Lūgums visiem lasītājiem pārskatīt savus grāmatu plauktusvai nav aizķērusies kāda jau sen paņemta bibliotēkas grāmata.

LĪDZJŪTĪBAS

BIBLIOTĒKĀ
Decembrī Silmalas pagasta bibliotēkas abonements lasītājiem
piedāvā 17 jaunas grāmatas.
Nozaru literatūra: Е.О.Комаровский. Книга от кашля, О.Петрова.
Делаем веселые открытки, О.Петрова. Мастерим из ниток и веревок,
О.Петрова. Поделки из бумажных шариков, А.Тараненко. Развивающие игрушки. Daiļliteratūra
latviešu valodā: Nora Robertsa. Dzīvot vēlreiz.
Daiļliteratūra krievu valodā: А. Маринина. Ангелы на льду не выживают .Том 1; Том 2; Джоджо
Мойес: До встречи с тобой, Один плюс один;
Д.Донцова. Всем сестрам по мозгам;
А.Константинов. Решальщики. Перезагрузка, Решальщики. Кн.2, Решальщики. Кн.3, Решальщики.
Перезагрузка. Кн.4. Bērnu literatūra: А.Лингрен. Малыш и Карлсон, Н.В.Гоголь. Сказочные
повести.

SLUDINĀJUMI
17. janvārī no plkst. 9.00 Gorņicā strādās friziere Ksenija. Iepriekš pieteikties pa tālr.
25546162.

2

Novembrī mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji:
Batuhtins Aleksandrs (61. gadu vecumā c. Meža
Pīgožni );
Zakutajevs Ivans (70. gadu vecumā c. Kruki );
Galēja Stefānija (82. gadu vecumā c. Kurtēni).
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
latviešu un krievu valodā.
Adrese: Rēzeknes novads, p/n Malta, c. Gorņica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Iznāk 1 reizi menesī, metiens 1001 eks.,
reģ. Nr. 000702892
korespondente Diana Rakova (tālr. 26105479).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.

ИНФОРМ АЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ С ИЛМАЛС КОЙ ВОЛ ОСТ И, БЕСПЛ АТНОЕ

НОЯБРЬ 2014 ГОДА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ВОЛОСТИ!
От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками!
Новый год и Рождество – самые радостные, веселые и любимые праздники
у большинства из нас. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей
светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро. Пусть
Новый год принесет в каждый дом благополучие и счастье, согласие и любовь, станет
годом удачи и приятных открытий, добрых человеческих отношений, тепла и радости.
Пусть мечты станут реальностью, а стремления – достижениями! От всей души
желаю всем крепкого здоровья, мира в семье, уюта и достатка.
От имени волостного управления, Эдуард Гришуленок, руководитель управления
волости

Дорогие читатели “Силмалас Дзиве”!
В эти самые волшебные дни хочется
пожелать, прежде всего, исполнения желаний!
Пусть наступающий Новый 2015 год будет
полон новогодних событий, радостных встреч,
ярких открытий и финансовых достижений!
Пусть новости будут хорошими, знакомства —
приятными, дела — удачными, а сюрпризы приятно
неожиданными! Пусть ваш дом будет полон друзей, любви,
улыбок и тепла! Пусть все задуманное свершится, здоровье
не подведет, а близкие всегда будут рядом!
Счастливого Нового года и весёлого Рождества!
Редакция газеты

Высшая награда Резекненского края вручена 44 жителям
15-го ноября в Рикавском Доме культуры состоялось
торжественное мероприятие Резекненского краевого
само управления , по свя щенно е Госуд арственно му
Празднику. На мероприятии
высшую награду края
- Похвальную грамоту - за
професс иональную,
приме рную и тво рческую
работу на пользу своего края
и г ос уд а рс тва , а та кже
пода рок - коллекционную
моне ту, пос вященную 25 л е т н е м у
ю б и л е ю
"Балтийского пути" вручили 44 жителям края.
Обладателями Похвальной грамоты Резекненского края
2014 стали работники и нашей волости.
Эрика Грейдане, бухгалтер Силмалского волостного
управления;
Мария Сурикова, помощник врача Силмалского фельдшерского
пункта.
Примите самые искренние поздравления! Спокойствия, благополучия
и успехов в делах! Пусть успех сопутствует вашим начинаниям
всегда и во всем!

НЕДЕЛЯ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА
ЯЗЫКА В КРУКСКОЙ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Ноябрь в Латвии — месяц государственного праздника. В Крукской школе тоже есть
традиция, которая соблюдается каждый год и посвящена дню рождения Латвии, в
предверии Дня независимости Латвии проводится неделя латышского языка.
В рамках недели латышского языка были проведены
мероприятия, которые побуждают не только к воспитанию
патриотизма школьников, но и дают понимание и знания
об истории Латвии, культуре и искусстве. В этих
мероприятиях активно принимали участие все:
дошкольники, ученики 1-9 классов, воспитатели, учителя и
работники школы. В этом году, неделя латышского языка
была проведена с 10-го по 15-го ноября, под руководством
учителей латышского языка Дзинтры Смирновой и Регины
Ружа.
Уже в начале недели на выставке, ученики могли
ознакомиться с информацией о днях
Лачплесиса и
Латвийских вооруженных сил, о Дне провозглашения Латвии, о выдающихся личностях Латвии.
Полученные знания они смогли использовать, участвуя в конкурсе “Что я знаю о Латвии?”.
Ученикам 5-х — 9-х классов нужно было показать свою эрудицию, отвечая на 25 актуальных
вопросов о Латвии. В свою очередь, ученики начальных классов участвовали в литературном
конкурсе “Моей родине”, посвящая самые сердечные и вдохновляющие слова Латгалии и Латвии.
11-го ноября, под руководством учителя спорта Александра Миронова, все мальчики школы
активно участвовали в эстафетах, которые были посвящены дню Лачплесиса. Радость была как за
победу одной из команд, так и за активное участие и время, проведенное с пользой.
Свои творческие умения и выдумку ребята проявили в конкурсе — выставке ”Пояски с
символикой Латвии”. Всего было сделано больше чем 40 поясков, которые порадовали своей
красочностью и оригинальностью каждого зрителя выставки.
Праздничная кульминация прошла 15-го ноября, когда в школьном зале было организовано
праздничное мероприятие в честь 96-ого Дня независимости Латвийской республики. Директор
школы Ольга Мисевич поздравила всех с праздником, и пригласила школьников в день рождения
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В СИЛМАЛСКОМ ДК
9-го ноября в
Силмалском доме
к у л ь т у р ы
п р о в о д и л с я
мастер-класс для
нач инаю щих
по
бисеру. Желающие
смо г ли
со зд ать
себе на память
ко мпо зиции,
из
с п л е т ё н н ы х
сво ими
р ук ами
цветов. Большое спасибо Лиане Ячейкиной за проведённое
мероприятие! И будем ждать любителей ручного дела на
мастер — класс “Новогодние украшения” 20 и 21 декабря.
14-го ноября в Силмалском ДК была проведена
развлекательная пограмма “Кто быстрее, умнее, сильнее?”,
посвященная
дню Лачплесиса. Победителем игры стал
Раймонд Григорьев, 2-е место разделили Максим Якушенок
и Виктория Воронова, 3-е место получила Кристина
Григорьева. Спасибо всем за активное участие. Желаю вам
оставаться такими же активными.
Спасибо детям и молодежи
з а уч а с т и е в к о н к у р с е
рисунков “Латвии — 96”.
Н аг р ажд ен ие по б ед и те ле й
памятными подарками прошло
во время пр азд н ич но г о
концерта. В конк урсе
уч аствов али: Э дв ард
А.Ильин
Сниедзиньш, Ариана Пранч,
Аг н ес а З во нко ва, Р айвис
Сниедзиньш. 3-е место заняли
Вика З ель ч и Ана стасия
Вишнякова, 2-е место было
присуждено Дарье Курмелевой
и Виктории Вороновой, а 1-е К.Григорьева
место заво евали Кристина
Григорьева и Артём Ильин!
Татьяна Вишнякова, заведующая Силмалским ДК
Латвии, порадовать хорошими и полезными делами, а также
знаниями. На концерте звучали народные песни в исполнении
школьного ансамбля, дошкольники порадовали танцем (под
руководством учителя музыки Аллы Ивановны). Выступал
каждый класс вместе с классным руководителем. Они пели
песни, исполняли танец или игровой танец. Стихи, посвященные
своей родине, выразительно читали лауреаты литературного
конкурса. Коллектив школьного кружка танца удивил своей
сердечностью и эмциональностью, выполняя танец”Посвящение
Латвийскому флагу”.
В заключении мероприятия, все исполнили “Гимн родному
краю”. Директор школы Ольга Мисевич и руководитель
Надежда Черноброва наградили школьников дипломами и
сладкими призами за достижения в спортивных соревнованиях.

Дзинтра Смирнова и Регина Ружа, учителя латышского языка

Silmalas Dzīve
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О нас коротко!
24 октября в нашей школе прошел ежегодный Международный день школьной библиотеки.
В этом году ученики начальной школы познакомились с творчеством Николая Николаевича
Носова. 60-десятилетний юбилей отметило его произведение «Приключения Незнайки и его
друзей». Дети узнали , что в одном
сказочном городе, который называется
Цветочным городом, живут коротышки—
крошечные человечки, каждый из
которых ростом с небольшой огурец.
Коротышки различаются по половому
признаку. Представители мужского
населения называются малышами, а
женского— малышками. При этом
коротышки не рождаются и не умирают
о т н есча ст ны х
сл уч а ев,
они
существуют.Для них не существует
понятия возраста, у них нет родителей.
Часть малышей и малышек имеют
прозвища, имеющие отношение к роду их
занятий (механики Винтик и Шпунтик,
доктора Пилюлькин (Цветочный город) и
Медуница (Зеленый город), художник
Тюбик, музыкант Гусля и др.) или к чертам характера (Торопыжка, Авоська, Небоська, толстый
коротышка Пончик и др.). Кроме того, поэт из Цветочного города Пудик даже взял себе
творческий псевдоним Цветик.
Во второй половине урока малыши смотрели мультфильм «Незнайка учится» и ответили на 10
вопросов. В 1 и 2 классе лучшими стали Виктория Матвеева и Анастасия Дукшта. 2 место заняли
Милана Рублева (1кл.), Кристина Кигитович (1кл.), Сергей Медведев (3.кл.), Екатерина Ванченко
(4кл.). 3 место - Карина Ксендзова (1кл.), Артем Архипов (2кл.), Никита Китаев (3кл.) и Надежда
Кигитович (4 кл.). Большое всем спасибо за участие в викторине!
«Приключения Незнайки и его друзей» были написаны более полувека назад, однако, до сих пор
эта сказка остается одной из самых любимых и у детей, и у их родителей. Добрая и светлая,
немного наивная, эта книга учит ребенка очень важным вещам — взаимопомощи, умению
дружить, важности трудолюбия и учения, доброте и отзывчивости, словом, всему понемногу.
Поэтому ни в коем случае нельзя пройти мимо этой книги, ведь она представляет собой очень
редкое теперь сочетание: добрая, поучительная, светлая и интересная одновременно, она
необходима каждому ребенку.
Татьяна Алексеевна Черноброва

ТУРНИР РЫЦАРЕЙ
24 октября в Крукской основной школе состоялся день школьной библиотеки. Проходили
занятия как для младшего школьного возраста, так и для старшеклассников
Учащиеся 5-9 классов участвовали
в состязаниях рыцарей. Было 5
команд с г лавным рыцарем,
который боролся за победу. Чтобы
победить, надо было преодолеть
мно же ство пр ег рад -т уро в:
ответить на вопросы по истории
письменности, книги,
к н и г о п еч а т а н ия (« Б ио г р аф и я
ниги»);согласиться или нет с
пред ло же нно й и нф о рма цие й
(«Верю-не верю»); определить
структурные элементы книги
(«Книжкины одёжки»); как можно
быстрее составить пословицу
(«Народная мудрость о книге»).
Также был проведен 5-ти минутный мастер-класс по обёртыванию книги. После чего рыцарь из
каждой команды с помощником должны были пошагово, как запомнили, обернуть книгу, имея под
рукой обои и ножницы. Лучшими были «Динамитные рыцари»(5 кл.) и «Рыцари Святой Виолы»(9
кл.)
Преодолеть все трудности рыцарю помогала его команда, в том числе вместе создавать плакатрекламу о книге. Лучше всего себя в этом конкурсе показали две команды: это были «Динамитные
рыцари» (5 кл.) и «Рыцари Винчестеры»(8 кл.) Затем были подведены итоги, и победителями
оказалась команда 9 класса « Рыцари Святой Виолы».
Конкурсы были неожиданными, интересными и увлекательными. Было трудно, но мы справились!
Мы многое узнали о книге, о том, где и
как она появилась. О том, что к
« книжкиным о д ежка м» о тно ся тся
с упе ро б ло ж ка , о б ло жк а, ф о р за ц,
фронтиспис, титульный лист, аннотация,
сноска, содержание; что книга для ума, что
теплый дождь для всходов!
Поэтому … наш турнир закончился такой
клятвой:
« Мы , Р ы ц а р и кн иг и , о б е щ а ем
внимательно читать и беречь наши книги!»
Спасибо за день, проведенный с пользой!
Александра Чулкова, Юлия Смирнова

В БИБЛИОТЕКЕ

В декабре абонемент Силмалской волостной
библиотеки предлагает но вые издания.

Отраслевая литература
1. Е.О.Комаровский. Книга от кашля;
2. О.Петрова. Делаем веселые открытки;
3. О.Петрова. Мастерим из ниток и веревок;
4.О.Петрова. Поделки из бумажных шариков;
5. А.Тараненко. Развивающие игрушки
Художественная литература на
латышском языке
1. Nora Robertsa. Dzīvot vēlreiz.
Художественна литература на русском
языке
1. А. Маринина. Ангелы на льду не
выживают .Том 1; Том 2;

2. Джоджо Мойес. До встречи с тобой;
3. Джоджо Мойес. Один плюс один;
4. Д.Донцова. Всем сестрам по мозгам;
5. А.Константинов. Решальщики. Перезагрузка;
6. А.Константинов. Решальщики. Кн.2;
7. А.Константиноа.Решальщики. Кн.3;
8. А.Константинов.Решальщики. Перезагрузка.
Кн.4.
Детская литература
1. А.Лингрен. Малыш и Карлсон;
2. Н.В.Гоголь. Сказочные повести.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 1 декабря бильярд д ля тех, кто старше 15-и лет, по пятницам с 17.00 — 19.00.
17 января с 9.00 в Горнице б удет работать па рикмахер. Телефон для записи: 25546162
(Ксения).
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Управление Силмалской волос ти
поздравл яе т Крис тину Дунску и
Юрия Смирно ва с рождением
доченьки Марии!
Пусть здоровой доченька растет,
счасть е в дом в ваш принесет!

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 20 и 21 декабря в 12.00
— мастер-класс “Новогодние украшения”; 27
декабря в 10.00 — Новогодняя ёлочка для
детей. В гостях театр — студия “Йорик”; 29
декабря в 21.00 — Новогодний вечер отдыха
“с корзиночками, карнавал!
КРУКСКИЙ ДК: 26 декабря в 20.00 —
Рождественский вечер “с корзиночками”.
Играет Эдгар из Лудзы. Вход: 0.70 € ; 29
декабря в 10.00 — Новогодняя ёлочка —
представление театра-студии “Йорик” —
“Новый год с Винни Пухом!”. Будет курсировать автобус,
следите за объявлением; с 22 декабря по 29 декабря —
выставка рождественских композиций. Свои композиции
можно приносить 22-ого декабря с утра или оставлять
заранее в помещении Крукской библиотеки.
—
Ш Т ЫКАНСКИЙ ДК: 25 де каб ря в 20 .00
Ро жд ественский веч ер о тд ыха “с ко рзиноч ками”.
Обязательная запись по тел. 27157623; 29 декабря в 13.00 —
детская Новогодняя ёлочка. В гостях театр-студия “Йорик”;
30 декабря в 20.00 — Новогодний карнавал. Вход: 0.70 €
(маскам вход бесплатный). В программе: Новогодняя лотерея
(цена билета 1 €).
Р УЖИНСКИЙ ДК: 26 декабря в 20.00 — Рождественский
вечер отдыха “с корзиночками”. Просьба записаться заранее
до 23-ого декабря (тел. 29173680). Вход свободный; 27
декабря в 13.00 — Новогодняя елочка для детей. В ночь с 31
декабря на 1 января в 00.30 планируется провести
Новогодний бал с корзиночками. Желающих принять
участие просим записываться заранее, до 27 декабря (тел.
29173680).

ЧИТАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕКИ!
Уважаемые наши читатели!
В предверии предстоящих светлых праздников, хочется
поблагодарить вас, и больших и маленьких за то, что находите
время заходить к нам в библиотеку! Все вы, заслуживаете
теплых слов благодарности и похвалы за то, что любовь к
чтению и книге не ослабевает, а дружба с библиотекой с годами
становится еще крепче!
Также приятно подвести итоги и назвать имена самых активных
читателей Силмалской библиотеки за 2014 год!
А это: Белова Анастасия, Коваленок Юрий, Рускуль Мария,
Стафеева Фаина, Свикша Петр, Кудрявцева Анжела и
Вереда Зинаида!
Самые маленькие наши активные читатели и посетители:
Гжибовска Агате, Звонкова Агнеса, Молодцов Арманд,
Зельч Вика, Пранч Ариана и Зельч Илья.
За дружбу с книгой и библиотекой, вам будут
вручены памятные подарки! Приходите!
Новогодние праздники яркие
Пусть побалуют всех вас подарками! И пусть в
этом году наступающем, книга будет вам верным
товарищем!

КОНКУРС!
Силмалская библиотека объявляет о творческом конкурсе на
лучшую поделку “Новогодние поделки 2015 своими руками”.
П р и н и м а ю т с я лю б ы е р а б о т ы н а Но во г о д ню ю
те м ат ик у: По д е л ки на те м у “ Но в ый г о д ” и
“Рождество”, Новогодние подарки своими руками, Новогодние
персонажи своими руками (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик,
Ёлочка….), Новогодние открытки своими руками, Овечки
(козы) своими руками, Аппликации по теме “Новый год” и
“Рождество”, Украшение интерьера к Новому году , Новогодние
игрушки своими руками,
Новогодние рисунки, и другие
Новогодние поделки.
Ваши работы приносите до 9 января. Победители будут
объявлены в слудущем номере “Silmalas Dzīve”.
Заведующая Силмалской библиотекой, Диана Ракова
Просьба всем тем, кто давно выбирал в Силмалской
библиотеке книги, и не сдал их, принести библиотеку!

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Управление Сил малской волос ти выражает
соболезнование
родным
и
близким
в
ноябре ушедших в мир иной жителей
волости:
Батухтин Александр — в возрасте 61 лет, п. Пигожни;
Иван Закутаев — в возрасте 70 лет, п. Круки;
Стефания Галея — в возрасте 82 лет, п.Куртени.
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