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SVEICIENS SKOLOTĀJU DIENĀ!
Cienījamie pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki, pedagoăiskā darba veterāni un visi, kas jelkad strādājuši Silmalas pagasta
skolās un spējuši atstāt zinību gaismas stariĦu mūsu bērnu izglītībā un sirdīs! Jums pateicīgo bijušo un esošo skolēnu un viĦu vecāku vārdā
sūtām vissirsnīgākos apsveikuma vārdus Jūsu profesionālajos svētkos!
Skolotāja darbs – viens no pasaulē svarīgākajiem. Gandrīz vai katrs cilvēks ar
sevišėu siltumu atceras savu pirmo skolotāju, kurš pavēra viĦam pasaules un sevis
izzināšanas interesanto ceĜu. Ikviena cilvēka dzīvē skolotājam ir īpaša vieta, praktiski tikpat svarīga kā vecākiem un uzticamiem draugiem. Tieši skolotājs ir pirmā
uzticības persona bērnu priekos un bēdās, mazā cilvēka pirmo uzvaru liecinieks.
Vienmēr mūsu atmiĦās paliks interesantās stundas, sarežăītie, bet atrisinātie uzdevumi un
apkārtējās pasaules iepazīšana mūsu audzinātāju vērīgajā vadībā. Tieši pateicoties skolotājiem mēs ar pārliecību sakām, ka skolas laiks ir dzīvē visbrīnišėīgākais.
Šajos skaistajos svētkos vēlamies pateikties Jums visiem par labestības, patiesības un
dzīves stundām! Prieku un veiksmi Jums un Jūsu ăimenēm! Stipru veselību un
panākumus profesionālajos centienos!

Iedzīvotāju kopsapulce Kruėu KN
20. septembrī Kruėu KN notika iedzīvotāju kopsapulce, kuras darba kārtības galvenais uzdevums bija izlemt, ko darīt ar skolai
līdzās esošajām pāraugušajām papelēm.
Neskatoties uz to, ka jautājums par šo koku
nozāăēšanu radīja lielu rezonansi pagasta iedzīvotāju vidū un par to vairākkārt rakstīts avīzēs, uz
sapulci ieradās tikai nedaudz vairāk par 30 cilvēkiem. Diemžēl zālē nebija Kruėu skolas pārstāvju un tādējādi
netika pausta viĦu nostāja šajā jautājumā. Pirms balsošanas klātesošie uzdeva jautājumus pagasta pārvaldes
vadītājam Eduardam GrišuĜonokam. Tostarp tika jautāts, kur nonāks nozāăētie koki un vai šajā augsnē iesakĦosies jaunie liepu stādiĦi? Sarunas gaitā tika aktualizētas arī sasāpējušas problēmas – par nepieciešamību nocirst
bīstamos kokus kapsētās, par tiltiĦa pār upi uzstādīšanu Bodrovkas ciemā, par autobusa norīkošanu pensionāriem vēlēšanu dienā. Atbildes bija šādas: nozāăētās papeles tiks atdotas malkai invalīdiem, vientuĜiem pensionāriem un skolas apkurināšanai; pēc meliorācijas un augsnes nosusināšanas liepu stādiĦiem būtu jāieaug šo
papeĜu vietā; tiltiĦu Bodrovkā plānots atjaunot.
Par bīstamo koku nozāăēšanu pagastā rūpējas pieredzējis darbinieks – Sergejs Jakušenoks. Daudzās
kapsētās šādi koki tiek novākti bez problēmām, bet dažviet to zāăēšana apdraud tuvumā esošos pieminekĜus un krišana pakĜauj briesmām arī šo darbu veicējus. Lai darbu veikšanas laikā koka krišanas laukumu
atbrīvotu no pieminekĜiem, šajās kapu kopiĦās dusošo cilvēku radiem un tuviniekiem jāpiekrīt šādu darbu
veikšanai. Bet sevišėi bīstamu koku likvidēšana jāveic profesionāĜiem. Diemžēl pagastā šādu speciālistu
nav, un daudzreiz ne visi mirušo piederīgie piekrīt uz laiku novākt pieminekĜus. Tādos gadījumos cilvēkiem jāvāc līdzekĜi, jāalgo firma, kas specializējusies šādu koku zāăēšanā.
Uz jautājumu par transporta norīkošanu vēlēšanu dienā atbildēja Kruėu vēlēšanu iecirkĦa priekšsēdētāja
Anita Laizāne: „Autobusa nodrošināšanas alternatīva ir fakts, ka pensionāri, slimie cilvēki un invalīdi (vai to
pilnvarotās personas) var rakstīt iesniegumu, paužot savu vēlmi nobalsot mājās, un tuvējā vēlēšanu iecirkĦa
locekĜi vēlēšanu dienā, ieradīsies pie šiem cilvēkiem.”
Pēc tam, kad bija sniegtas atbildes uz iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sanāksmes dalībnieki atgriezās
pie tēmas „PapeĜu liktenis”. Balsošanas rezultāts liecināja, ka vairums klātesošo (27 cilvēki) piekrīt papeĜu nozāăēšanai. Arī pirms tam bibliotēkā notikušajā aptaujā 22 iedzīvotāji bija „par” un tikai 1 izteicās „pret” šo ieceri. ĥemot par pamatu šīs atklātās balsošanas un iepriekš veiktās rakstiskās aptaujas rezultātus, tika pieĦemts
lēmums, kas respektē jautājuma risināšanā iesaistījušos iedzīvotāju vairākuma gribu.
Sapulci turpināja pagasta pārvaldes lauksaimniecības konsultante Aleksandra Ostrovska un sociālā
darbiniece Ināra PoĜakova, kuras pastāstīja par aktuāliem jautājumiem un jaunumiem savās jomās.
Paldies visiem, kas atnāca uz sapulci, un gribētos, lai nākamreiz aktivitāte būtu daudz lielāka, jo jānāk
un jāizsaka savs viedoklis, tikai tad nebūs neskaidrību un pārpratumu.

MINIMĀLAS RŪPES – MAKSIMĀLS IEGUVUMS!
Rudens nav iedomājams bez prieka par ražu. Daudzo dārza velšu vidū kā vēlīnā, bet tik gaidītā
rudens saule vīd kāds brīnumvērtīgs dārzenis – ėirbis, ko mēdz dēvēt arī par dārzeĦu un rudens
karali. Šā gada vasaras laikapstākĜi Ĝoti labvēlīgi ietekmēja ėirbju augšanu, un droši vien daudzi
var lepoties ar šo dzelteno „vitamīnu bumbu” skaitu un svaru.
Aleksandrs
no Gornicas

Ėirbis – vērtīgo vielu noliktava. Tā sula mazina drudzi, tai piemīt pretiekaisuma, vēdera izeju mīkstinoša un organismu stiprinoša iedarbība, bet kopā ar medu tā labvēlīgi ietekmē miegu. Taču
visvērtīgākais ir ne jau ėirbja mīkstums, bet gan sēklas. Tajās ir
līdz 54% olbaltumvielu un līdz 40% eĜĜas, turklāt tās apsteidz visus
zināmos augus organismam viegli uzĦemamā cinka daudzuma ziĦā
(kas ir Ĝoti vērtīgs vīriešu spēkam).
Ar ėirbi-skaistuli var lepoties pensionāre Veronika MjaĦa, kura
izaudzējusi to savā dārzā. Tāds milzonis viĦai esot izaudzis pirmo
reizi. Gigantisku „dzelteno bumbu”, gluži kā ėirbī pārvērstu Pelnrušėītes karieti, savā dārzā „atraduši” arī četrgadīgā Sašas Stafecka
(attēlā) ăimenes locekĜi, – šis dārzenis ar grūtībām bijis dabūjams
ėerrā, kurā to veduši no dārza. Šos ėirbjus-rekordistus laimīgie dārzkopji gribēja uzdāvināt pirmsskolas izglītības iestādei, taču tur bez
sertifikāta iekšā neiekĜūt pat šādiem dabas brīnumiem. Ja arī jūsu
dārzā izauguši neparasti dārzeĦi, ziĦojiet par to pa tālruni 22016605.

PAR IZMAIĥĀM PIENA KVOTU SISTĒMĀ
 Saimniecībās, kuras realizējušas pienu 71-85% apmērā no piešėirtā kvotas apjoma, turpmāk tiks piemērots 5% samazinājums no
neizmaksātā apjoma.
 Saimniecībām, kuras realizēja 70,9% piešėirtā kvotas apjoma,
spēkā paliks līdz šim bijusī kārtība, t.i., piena kvota tiks samazināta
par 50% no neizpildītā apjoma.
 Valsts rezervē pilnībā tiks ieskaitīta kvota tām saimniecībām, kuras vispār nav sākušas realizēt pienu. Bet, ja saimniecība tomēr plāno
turpināt piena ražošanu, tad tai ir iespēja saĦemt atpakaĜ piena kvotu
50% apmērā no atsavinātā daudzuma. Par to ir jānomaksā Ls 4.

PAGASTA BIBLIOTĒKĀS
17. oktobrī Kruėu un 27. oktobrī Silmalas bibliotēkā
būs skatāmas informatīvas izstādes, veltītas veiksmīgajam amerikāĦu uzĦēmēja un mecenāta Bila Geitsa 55.
jubilejai. Pateicoties viĦam, daudzu valstu, tostarp Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas bibliotēkās lietot datortehniku un internetu.
No 4. līdz 15. oktobrim Silmalas bibliotēkā visi interesenti varēs piedalīties radošo darbu un izstrādājumu izstādē par tēmu „Zelta rudens”.
Ružinas bibliotēkā visu oktobri norisinās akcija „Uzdāvini grāmatu
savai bibliotēkai”.
No 4. līdz 11. oktobrim Štikānu bibliotēkā – grāmatu izstāde, veltīta
dzejnieka Sergeja JeseĦina 115. dzimšanas dienas atcerei. 25. oktobrī
— folkloristam un publicistam Krišjānim Baronam veltīta izstāde.

SLUDINĀJUMI
7. oktobrī plkst.15.00 uz pirmo nodarbību Silmalas KN tiek
aicināti visi, kas vēlas darboties dziedāšanas pulciĦā.
Tālrunis uzziĦām 26128882 (N. Kotebo).
No 4. līdz 8. oktobrim Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē izsludināta rudenim veltītu darbu un
izstrādājumu nedēĜa.
10. un 23. oktobrī Gornicā strādās friziere. Tālr. 29287929.

 PRETKRĪZES ZEĖES
Tuvojas gada aukstākais laiks. Lai nedrebinātos, nesaslimtu un
pielāgotos rudens-ziemas laikapstākĜiem, pirmām kārtām siltumā jātur kājas. Un labākais sabiedrotais šajā lietā ir zeėes.
Īsas un garas, spilgtas un vienkrāsainas, bet mums neiztikt bez
šīm mājīgajām garderobes lietiĦām. GorĦicas iecirkĦa „stipendiāti”
atrisināja šo problēmu, noadot vairāk nekā 50 pārus zeėu. Aktīvākās
adītājas Valentīna Frolkova un Valentīna Vančenko saka, ka sākumā
gribējušas zeėes dāvināt Maltas pansionāta iemītniekiem, taču izrādījās, ka viĦiem jau nodrošināts silts apăērbs. Pēc tam sākušas savus
adījumus dāvināt radiem, draugiem, pazīstamiem pensionāriem.
Adīšanas procesā tiek iesaistīti visi interesenti – viens ārda džemperus un dziju tin kamolā, cits saskaĦo krāsas. Pamazām rodas aizvien jauni pasūtījumi, tā ka no darba brīvais laiks tiek izmantots lietderīgi. Tiem, kas vēlas iegādāties šo darbīgo sieviešu adītās zeėes, jāzvana pa tālruni 28330457.
Būtībā zeėu adīšana nav
sarežăīts darbs tiem, kas
kaut mazliet pārzina adīšanas mākslu. Bet visiem
pārējiem iesakām mēăināt
iemācīties adīt, kaut vai
tāpēc, ka šī nodarbe lieliski
stiprina nervu sistēmu. Adīšana ir lieliskas zāles cīĦā
ar krīzi, jo visas nedienas
rodas mūsos pašos un dzīvo
uz mūsu nervu rēėina. Ja
nervi ir nomierināti, tad
vieglāk pārvarēt jebkuru
krīzi. Tā ka, mīĜās dāmas,
iedziĜinieties „zeėu jautājumā” un sildiet sevi un tuviniekus ar saviem darinājumiem, kuros ielikts ne tikai
jūsu darbs, bet arī labestība
un jūsu roku siltums!

Silmalas Dzīve

NONIKUMI SKOLU DZĪVĒ SEPTEMBRĪ

APSVEIKUMI
Starp daudzām zvaigznēm tagad arī Tavējā mirdz.
No pasaules vējiem to sargās mīlošo vecāku sirds!
Silmalas pagasta pārvalde sveic AĜonu un Fjodoru Belovus ar
dēliĦa IěJAS piedzimšanu! Esiet laimīgi!

Коnkursa “Supertētis”dalībnieki
Kopš jaunā mācību gada sākuma pagājis vien mēnesis, bet Tiskādu un Kruėu skolā šajā
īsajā laika posmā jau notikuši vairāki interesanti un atmiĦā paliekoši pasākumi. Protams,
viens no svarīgākajiem notikumiem bija jaunā mācību gada sākums — Zinību diena! Pēc tam
skolēnu ikdiena skolā tika piesātināta ar dažādiem notikumiem, taču bērni paspēja gan mācīties, gan piedalīties visās aktivitātēs.

 2009. gadā Saeimā tika pieĦemts lēmums par
to, ka Latvijā septembra otrajā svētdienā svin Tēva
dienu. Šo svētku priekšvakarā, 9. septembrī, Tiskādu vidusskolas 1. klasē tika rīkots konkurss
„Supertētis”. Tajā piedalījās deviĦu pirmklasnieku
tēvi. Pirms konkursa bērni priecēja savus tētus ar
koncertu, pēc tam katrs pastāstīja, kāpēc viĦa tētis
ir vislabākais. Konkursa laikā tētiem vajadzēja

parādīt savas prasmes zīmuĜa asināšanā, zīmīšu
atšifrēšanā, kā arī paust erudīciju. Visi konkursa
dalībnieki lieliski tika galā ar uzdevumiem un pierādīja, ka ir brīnišėīgi tēvi. Taču katrās sacensībās
jānosaka uzvarētājs, un par „Supertēti” tika nominēts Aleksandrs VišĦakovs. Tēva diena skolā tika
svinēta pirmoreiz, bet var apgalvot, ka šie svētki
kĜūs par labu tradīciju.

Savukārt Kruėu skolā no 14. līdz 17. septembrim interesanti aizvadīta „Krāsainā nedēĜa”. Šajās dienās
visi skolotāji, tehniskais personāls un skolēni ăērbās katrai dienai atbilstošas krāsas tērpos: pirmdien –
baltā, otrdien – zaĜā, trešdien – sarkanā, ceturtdien – dzelteni oranžīgā, piektdien – zilganā tonī. Katra diena bija fotosesija „baltajiem”, „zilganajiem” utt.,
un fotogrāfijas izdevās lieliski! NedēĜas beigās
aktīvākie dalībnieki tika apbalvoti ar diplomiem.
 Bet 15. septembrī Kruėu skolu Drošības nedēĜa
ietvaros apmeklēja neparasti ceĜu policisti – bebrs
un viĦa draugi. Uz asfalta uzzīmēta ceĜa piemēra
policists formā kopā ar saviem pasakainajiem palīgiem uzskatāmi parādīja, ka jāpārvietojas pa ceĜu,
kā apiet autobusu un uzvesties tajā, bērni tika informēti arī par to, cik bīstami ir rotaĜāties uz ceĜa, it
īpaši ar bumbu. Bebrs un viĦa draugi visiem Ĝoti
iepatikās, jo bija tik mīlīgi, labvēlīgi un patīkami
sarunu biedri. Bērni ilgi nevarēja atvadīties no saviem jaunajiem neparastajiem draugiem, – katras
klases skolēni atmiĦai nofotografējās ar viĦiem un
pēc tam draudzīgi pavadīja līdz pat mašīnai.



Septembrī tradicionāli tika rīkota arī Tūrisma diena. 24. septembrī skolēni
devās ekskursijās un pārgājienos. Kruėu skolas audzēkĦi devās ekskursijā uz
Aglonu, kur apmeklēja KaraĜa kalnu, Aglonas baziliku un kempingu „Aglonas
Alpi”. Šis nelielais ceĜojums visiem Ĝoti paticis, īpaši sajūsmināti bērni bija par
atrakcijām kempingā, kur bija jāiziet meža taka ar šėēršĜiem. Bērni kopā ar
skolotājiem izšūpojās, izrāpojās, izbraukājās pa troses ceĜu un izbaudīja citas
aktivitātes. Pēc tam jautru prātu un ar vieglu nogurumu no emociju pārpilnības
visi pulcējās piknikā pie ezera – cepa desiĦas un dzēra tēju. Mājās visi atgriezās noguruši, bet apmierināti ar ceĜojumu.
Tiskādu vidusskolā Tūrisma diena aizvadīta dažādi. 1. klase devās apskatīt
Tiskādu ezeru. 2.-4. klases apvienoja pārgājienu un ekskursiju, apmeklējot
tūrisma objektus aiz Daugavpils – „Mazo SiguldiĦu” un „Sprīdīša taku”. 5. un
7. klase iepazina mūsu pagasta Prezmas ciema ievērojamākās vietas, bet 6. un
8. klase devās aplūkot Tarakanovkas ezeru. Interesanti, ka šim ezeram ir pat 3
nosaukumi: no Ružinas puses to sauc par Tarakanovkas, no Prezmas puses –
Čaču, bet tā vēsturiskais nosaukums ir Ludinas. Taču kartēs tas atzīmēts kā
Tarakanovkas. 9.-12. klašu skolēni devās ekskursijā uz PreiĜiem. Vispirms
viĦi apmeklēja fermu, kurā audzē neparastus dzīvniekus – vīngliemežus! Tās
saimnieks pastāstījis par šo gliemežu audzēšanas īpatnībām. Lēnīgos dzīvnieciĦus šeit baro ar augĜiem un dārzeĦiem, īpaši viĦiem garšojot kāposti. Pēc
fermas apskates visiem ticis piedāvāts nogaršot maizi ar ceptiem gliemežiem.
Vairums ekskursantu izmantoja iespēju izbaudīt šo neparasto delikatesi. Pēc tam skolēni apmeklējuši PreiĜos
esošo izdaudzināto LeĜĜu muzeju un miniatūro karaĜvalsti. Ja jūs vēl neesat tos redzējuši, tad noteikti ir vērts
izbrīvēt laiku šim apmeklējumam! Šīs vietas saimniece māksliniece JeĜena Mihailova savām rokām radījusi gan
miniatūrās pilis un savu sapĦu karaĜvalsti, gan arī pati šuj greznus tērpus, kurus var uzvilkt muzeja apmeklētāji
un iejusties viduslaiku galminieku pasaulē. (Jau sašūti vairāk nekā 250 dažādu izmēru un materiālu tērpi.) Papildu tam visam māksliniece gatavo arī lelles, kuras var apskatīt viĦas izveidotajā LeĜĜu muzejā. Pēc pasūtījuma
viĦa varot izgatavot lelli ar jebkura cilvēka seju. ViĦas kolekcijā jau bijušas lelles ar Valda Zatlera un Allas
Pugačovas seju. Pēc tam, kad skolotāji un skolēni bija pielaikojuši tērpus fotosesijai, no tām neesot gribējuši
šėirties, un pat vēl ejot uz autobusu daudzi atzinuši, ka jūtas tā, it kā joprojām mugurā ir šis greznais apăērbs.
Taču skolas ārpusstundu dzīve nebeidzas ar šiem notikumiem, visa mācību gada laikā bērnus gaida daudz
jaunu un interesantu piedzīvojumu, par kuriem mēs arī turpmāk vēstīsim mūsu informatīvā izdevuma lappusēs.

“KaraĜa kalnā”

VASILISU RIBAKOVU skaistajā jubilejā sveic
Jelizaveta un Romāns Kopilovi!
Vēl to dienu vesela jūra, kas kā pīlādži debesīs zied.
Pie tā zeltainā mākoĦa turies, kurā vasara nenoriet!
VASILISU RIBAKOVU jubilejā sveic
Tiskādu vidusskolas kolektīvs!
Viens mazs prieks lai Jums būtu katra diena,
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.
VASILISU RIBAKOVU jubilejā sveic 1979. gada absolventi!
Lai Tavi sapĦi ir debesīs ierakstīti
Bet pati – uz zemes ar Dievu dvēselē mīti!
LEONĪDU TARAKANOVU dzimšanas dienā sveic meita
Ludmila, mazmeita Nadežda un znots Leonīds!
Lai gadu nodzīvoto tev nav žēl, bet nākamie lai deg kā krāšĦi rieti!
Skaistajā dzīves jubilejā MARIJU RUSKULE sveic
Tatjanas Kajānes ăimene!
Sirdī- pavasari, acīs- prieku, sejā- smaidu, sevī- veselību!

Skaistajā jubilejā pagasta sekretāri REGĪNU BARANOVU
sveic dzejnieks Vincents ČepuĜs!
Ar dorbu atnōk ik reitu,
Lai Dīvs dūd Tev veseleibu,
Klōt lelu iztureibu.
Un dīnōs daudz teik padareits.
Vysod agri jau kōjōs,
Iz prīkšu ceĦteigi strōdōt,
Un īsasōc ikdīnas gōjums.
Par lobklōjeibu gōdōt.
Ir daudzkū jōpaveic mōjōs,
Tod pogostā papeiru klōjīns.
Raksteišonas ir daudz,
Pēc vysaidom izziĦom brauc.
Kod strōdoj par sekretari,
Jōīspēj vysu dareit.
Jau te divdesmit godu,
Cīteigi strōdojūt vodi.
Laipna un atsauceiga,
Uznēmeiga un izdareiga.
Ar sirds syltumu klōt
Vysim steidz pakolpōt.

Ar cereibu, ka byus vīglōk,
Ar ticeibu, ka dzeivōsim lobōk.
Te dori kū dzeive līk,
Dorbs ir golvonais prīks.
PaĜdis par leidzjuteibu
Un par paleidzeibu.
PaĜdis par labesteibu
Un par cylvākmīlesteibu.
Esi stypra gorā,
Daudz Tu loba dori.
Esi kai sauleite sylta,
Sovu omotu pyldūt.

KULT ŪRAS PASĀKUMI
RUŽINAS KN: 2., 9., 16., 23. un 30. oktobrī plkst. 16.00 – bezmaksas diskotēka bērniem, bet plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – Ls
0,50. 29. oktobrī plkst. 20.00 – „Kāzu jubileju svētki”. KN vadītāja
lūdz pieteikties pa tālr. 29173680 tos laulātos pārus, kuri 2010. gadā
svin kāzu jubileju.
ŠTIKĀNU KN: 8., 15., 22. un 29. oktobrī plkst. 22.00 – diskotēka,
ieeja – Ls 0,50. 17. oktobrī plkst. 12.00 – atpūtas vakars pensionāriem. 31. oktobrī plkst. 12.00 – diskotēka bērniem.
SILMALAS KN: 8., 15., 22. un 29. oktobrī plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50. 24. oktobrī plkst. 20.00 plānoti „Kāzu jubileju
svētki”, tāpēc KN vadītāja lūdz līdz 20. oktobrim pieteikties pa tālr.
26128882 tos laulātos pārus, kuri 2010. gadā svin kāzu jubilejas.
KRUĖU KN: 2., 9., 16., 23. un 30. oktobrī plkst. 22.00 – diskotēka.

LĪDZJŪTĪBAS
Nevar pazust tas, ko mīli, nezūd darbs, kas krietni veikts,
Arī tad, ja mūža gājums šėiet pārāk negaidīti beigts.
DziĜās sērās noliecam galvas un izsakām visdziĜāko
līdzjūtību Ruslana Rogozina tuviniekiem, sievai un
dēlam, viĦu pāragri zaudējot.
Silmalas PII trīsgadnieku grupas bērnu audzinātāji un vecāki
Augustā mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji:
ELEONORA ROMANČUKA (Mamulnieku ciemā 91 gada vecumā).
VERONIKA PASTARE (Sopru ciemā 79 gadu vecumā),
VASILISA TARAKANOVA (Tarakanovkas ciemā 77 gadu vecumā).
Silmalas pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību
aizgājēju radiem un tuviniekiem.
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
latviešu un krievu valodā.
Adrese:Rēzeknes novads, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv
Iznāk 1 reizi mēnesī, metiens 800 eks., reă. Nr. 000702892.
korespondente Natālija Stafecka (tālr. 22016605).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда
и все те, кто когда-либо работал в школах Силмалской волости и смог оставить добрый след в образовании и сердцах наших детей! От имени всех ваших бывших и нынешних благодарных учеников и их родителей примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Труд учителя – один из самых важных на земле. Едва ли не каждый человек с
особой теплотой вспоминает своего первого учителя, который открыл перед
ним увлекательный путь познания мира и самого себя. В жизни каждого человека учитель
занимает особое место, наравне с нашими родителями, преданными друзьями. Именно
учителя становятся первыми поверенными детских горестей и радостей, свидетелями первых побед маленького человека. Навсегда в нашей памяти останутся интересные уроки, решенные непростые задачи и знакомство с окружающим миром под чутким контролем наших наставников. Именно благодаря учителям мы с уверенностью говорим, что школьные годы – самые чудесные в жизни.
В этот прекрасный праздник хочется сказать Вам всем спасибо за уроки добра, правды,
жизни! Радости и удачи Вам и Вашим семьям! Доброго здоровья и профессиональных успехов!

О Собрании в кру кском дк
20 сентября в Крукском ДК состоялось общее
собрание жителей, на повестке которого главным
было принятие окончательного решения о судьбе
переросших тополей возле школы.
Несмотря на то, что вопрос о выпиливании старых
тополей вызвал достаточный резонанс среди населения волости и об этом неоднократно писалось в газетах, на собрание пришли не многие - чуть более 30-и
человек. К сожалению, в зале не было представителей
Крукской школы и их точка зрения не была озвучена
на собрании. Прежде чем приступить к голосованию, присутствующие задавали вопросы руководитель управления волости — Эдуарду Гришуленоку. Среди них были такие, как: «кому достанутся спиленные деревья?», «приживутся ли молодые саженцы липы на этой почве?». В ходе
беседы задавались также и наболевшие вопросы о необходимости вырубки опасных деревьев на
кладбищах, о восстановлении мостика через реку в Бодровке, о предоставлении автобуса на выборы для пенсионеров. Ответы были следующими: спиленные тополя пойдут на дрова для инвалидов, одиноких пенсионеров и на отопление школы; после проведения мелиорационных работ
и осушения почвы саженцы липы должны прижиться на месте тополей; мост в Бодровке планируется восстановить. Что же касается опасных деревьев на кладбищах, то их ликвидацией занимается опытный работник волости — Якушенок Сергей. На многих кладбищах такие деревья
убираются без проблем, но в некоторых случаях вырубка некоторых из них может угрожать памятникам находящимся в зоне возможного повала дерева и непосредственно здоровью работников, проводящих эти работы. Для того, чтобы на время работ освободить зону падения дерева от
памятников, нужно согласие и участие людей, родные и близкие которых покоятся в этих могилах. А ликвидацию особо опасных деревьев должны выполнять профессионалы, занимающиеся
решением такого рода проблем. К сожалению, среди рабочих волости таких нет и во многих случаях не все соглашаются убрать памятники на время проведения работ. В таких случаях людям
нужно собирать средства и нанимать фирму по ликвидации таких деревьев. На вопрос о предоставлении транспорта в день выборов ответила председатель избирательного участка в Круках —
Лайзане Анита: «альтернативой предоставления автобуса в день выборов является то, что пенсионеры, больные и инвалиды (либо их доверенные) могут писать заявления о своем желании
голосовать на дому и к ним приедут члены близлежащего избирательного участка».
После того, как были получены ответы на все вопросы, вернулись к вопросу о тополях. Общее голосование показало, что большинство присутствующих (27 человек) согласны с необходимостью такого
решения. Ранее проводимый в библиотеке опрос также показал, что 22 человека подписались «за» и
лишь 1 человек «против». На основании открытого голосования и проведенного письменного опроса
было принято окончательное решение в пользу большинства. Далее собрание продолжили консультант
волости по сельскому хозяйству — Александра Островская и социальный работник — Инара Полякова, которые рассказали об актуальных вопросах и изменениях в своих сферах.
Спасибо всем тем, кто пришел на собрание и хотелось бы, чтобы в следующий раз посещаемость
была более высокой, ведь для того, чтобы не было недомолвок, нужно придти и высказать свое мнение.

УХОД МИНИМАЛЬНЫЙ — ДОХОД МАКСИМАЛЬНЫЙ
Что за осень без тыквы! Чудо-тыква, царица овощей, царица осени, ее величество Тыква
- так уважительно называют этот овощ. Летний зной в этом году особенно благоприятно повлиял на выращивание тыквы. И, наверное, многие могут похвастаться своим урожаем.
ТЫКВА — кладезь полезных веществ. Ее сок снижает жар, оказывает противовоспалительное, слабительное и общеукрепляющее действие, а в сочетании с медом благотворВероника Мяня но влияет на сон. Но все же самым ценным в тыкве является даже не сама
(п.Горница)
мякоть, а ее семена. Они не только содержат до 54 % белка и до 40 —
масла, они еще и обгоняют все известные растения по наличию свободно
усваиваемого организмом цинка (очень полезных для мужской силы).
Урожаем красавицы-тыквы может похвастаться пенсионерка — Мяня
Вероника, которая вырастила ее на своем огороде. По ее словам, такая великанша у нее выросла впервые. Гигантскую тыкву, будто превращенную
из Золушкиной кареты, вырастили и в семье четырехлетнего Саши Стафецкого (фото на 1-й стр.). Этот овощ едва уместился на тачке, в которой
ее вывозили с огорода. Эти тыквы-рекордсмены счастливые огородники
хотели подарить детсаду, но туда без сертификата не берут. Если и на вашем огороде выросли необычные овощи — звоните по тел.22016605.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ
МОЛОЧНЫХ КВОТ
 К хозяйствам, которые реализовали молоко в размере 7185% от выделенного квотой объема, впредь будет применяться 5% уменьшение квоты от невыплаченного объема.
 Для хозяйств, которые реализовали 70,9% от выделенного
квотой объема, останется в силе порядок, который был до
сих пор, то есть молочная квота будет уменьшена на 50% от
несданного объема.
 Полностью квота будет зачислена в госрезерв у тех хозяйств, которые вообще не приступили к реализации молока.
Если хозяйство все же планирует продолжать производство
молока и его реализацию. То есть возможность восстановить
50% объема квоты, которая у вас была отчуждена. За это
надо уплатить 4 Лс.

В БИБЛИОТЕКАХ ВОЛОСТИ
17 октября в Крукской и 27-го в Силмалской библиотеках пройдут информационые выставки, посвященные 55-летию успешного американского предпринимателя и мецената Била Гейтса, благодаря которому жители
многих стран, в том числе и Латвии, имеют возможность бесплатно пользоваться компьютерной техникой и Интернетом в
библиотеках.
В Силмалской библиотеке с 4-го по 15-е октября желающие
смогут принять участие в выставке творческих работ и поделок
на тему «Золотая осень».
Ружинская библиотека весь октябрь проводит акцию «Подари
книгу своей библиотеке».
В Штыканской библиотеке с 4-го по 11-е октября пройдет выставка книг, посвященная 115-летию со дня рождения русского поэта
Сергея Есенина, а 25-го октября — выставка, посвященная известному латышскому фольклористу и публицисту под названием
«Кришьяну Барону — 175».

НОСКИ ПРОТИВ КРИЗИСА
Наступает холодное время года. Чтобы не дрожать, не болеть
и хорошо переносить осенне-зимние погодные условия нужно
держать ноги в тепле. Первые помощники в этом деле – носки.
Короткие и длинные, яркие и однотонные – без этих уютных
предметов гардероба нам не обойтись. Стипендиаты участка в
Горнице решили эту проблему – они уже связали более 50-и пар
носков. Самые активные вязальщицы — Валентина Фролкова и
Валентина Ванченко говорят, что сначала хотели подарить носки обитателям Малтского пансионата, но оказалось, что их уже
обеспечили теплыми вещами. Тогда носки стали раздаривать
родным, друзьям, знакомым пенсионерам. К вязанию привлекаются все желающие — кто свитера на нитки распускает, кто цвета подбирает. Постепенно появляются все новые и новые заказы, так что свободное от работы время используется с пользой.
По вопросам приобретения можно звонить по тел.: 28330457.
В общем-то, вязание носков – дело несложное для тех, кто
немного знаком с ремеслом вязания. Ну а всем остальным советуем попробовать
научиться вязать,
хотя бы потому, что
вязание замечательно укрепляет нервы. Это великолепный антикризисный
рецепт, ведь все
кризисы – они
внутри нас и живут
за счет наших нервов. А если нервы
успокоены, тогда и
с любым кризисом
легче справиться.
Так что, милые дамы:
из уча йте
«носочный вопрос»
и согревайте себя и
своих близких теплом ваших творений, в которые вложены не только
ваши усилия, но и
доброта и тепло
ваших рук.

Silmalas Dzīve

О СЕНТЯБРЬСКИХ СОБЫТИЯХ В ШКОЛЕ
С начала учебного года прошел только месяц, но в Тискадской и Крукской школах за
это время уже прошло много интересных и запоминающихся событий!
Конечно же, одним из самых важных событий
было начало учебного года — день знаний!
Затем жизнь учеников была насыщена различными школьными событиями, но дети
успевали учиться и конечно же принимали
активное участие во всех этих мероприятиях.
 Начиная с прошлого года, когда депутаты
Сейма утвердили праздник «День отца», в Лат-



Необычно прошла «Цветная неделя» с 13-го
по 17-е сентября в Крукской школе. В эти дни все
учителя, техперсонал и ученики одевались соответственно цвету этого дня: понедельник – белый,
вторник – зеленый, среда – красный, четверг –
желто-оранжевый и пятница – сине-голубой.
Каждый день была фотосессия беленьких, синеньких и т.д.—фотографии получились отличными! В конце недели были определены самые
активные участники, которых
наградили дипломами.
 15-го сентября в рамках
недели безопасности Крукскую школу посетили необычных дорожные полицейские — бобер и его друзья.
На примере нарисованной на
асфальте дороги полицейский
в форме вместе со своими
сказочными помощниками

вии его отмечают во второе воскресенье сентября. Накануне этого праздника, 9 сентября, в 1-м
классе Тискадской средней школы проводился
конкурс «Супер папа». В конкурсе принимали
участие 9 пап первоклассников. Перед конкурсом
дети показали папам концерт. Затем каждый ребёнок рассказывал, почему его папа самый лучший. Во время конкурса папы должны были показать свои знания и умения: заточить карандаши, расшифровать записки, проявить свою эрудицию. Все участники конкурса отлично справились со всеми заданиями и показали себя отличными отцами. Но конкурс есть конкурс и победителем стал самый удачливый из них. Титул
«Супер папа» достался Вишнякову Александру. В
этом году «День отца» в школе отмечался впервые, но он обязательно станет традиционным.
наглядно показывали, как нужно передвигаться
по дороге, как обходить автобус и правильно в
нем себя вести говорилось и об опасности игр
на дороге, особенно с мячом. Бобер и его друзья очень понравились всем — такие потешные, дружелюбные и приятные в общении! Со
своими новыми друзьями дети долго не могли
расстаться. Каждый класс сфотографировался с
ними на память, а затем их дружно провожали
до самой машины.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Крошки-ладошки, кнопочка-носик....
Пусть счастье ребенку судьба преподносит!
Управление Силмалской волости
поздравляет Алену и Федора БЕЛОВЫХ с рождением
сыночка ИЛЬИ! Будьте счастливы!
С юбилеем РЫБАКОВУ ВАСИЛИСУ Вавиловну
поздравляют Елизавета и Роман Копыловы!
Пусть этот день прекрасными цветами
Вольется утром с радостью в ваш дом,
Пусть вашу жизнь считают не годами,
А добротой, улыбкой и теплом!
С юбилеем РЫБАКОВУ ВАСИЛИСУ Вавиловну
поздравляют выпускники 1979 года!
Спасибо Вам, что Вы на свете есть,
Такой душевный, милый человек!
Останетесь в сердцах у нас навек,
И поздравленья все сегодня - в Вашу честь!
С юбилеем РЫБАКОВУ ВАСИЛИСУ Вавиловну
поздравляет коллектив Тискадской средней школы!
Желаем жить, не зная бед, не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет здоровья, доброты и счастья!
С днем рождения ТАРАКАНОВА ЛЕОНИДА поздравляют
дочь Людмила, внучка Надежда и зять Леонид!
От души тебе желаем:
Не стареть и не болеть, бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали, чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили, крепко дедушку любили.
С юбилеем РУСКУЛЕ МАРИЮ поздравляет
семья Каяне Татьяны!
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 24 сентября проводился день туризма и наши школы отправились на экскурсии и в походы. Ученики
Крукской школы отправились на экскурсию в Аглону, где они побывали на «Королевской горе», посетили
Аглонскую базилику и кемпинг «Аглонские Альпы». Все очень понравилось, но самые неизгладимые и
яркие впечатления остались от атракционов в кемпинге, где нужно было пройти лесную тропу препятствий.
Дети вместе с учителями вдоволь накачались на качелях, наползались, накатались на канатной дорожке и
многое другое…. Затем веселые и слегка уставшие от переполнявших приятных эмоций собрались на пикник у озера — жарили сосиски и пили чай с булочками. Домой возвращались уставшими и довольными.
 Ученики Тискадской школы по-разному проводили день туризма. 1 класс отправился в поход на Тискадское озеро. 2-4 классы объединили и поход и экскурсию. Они посетили туристические орбъекты за
Даугавпилсом — «Маленькую Сигулдиню» и «Тропу Спридитиса”. 5 и 7 классы изучали достопримечательности Презмы, а 6 и 8 кл. ходили на Таракановское озеро. Что любопытно — это озеро имеет целых 3
названия: со стороны Ружина его называют Таракановским, со стороны Презмы Чаченским, а историческое его название — Лудинское. На картах оно значится., как Таракановское.
Старшеклассники с 9 по 12 класс ездили на экскурсию в город Прейли. Сначала они посетили необычную ферму по выращиванию виноградных улиток! Хозяин фермы рассказал об особенностях выращивания этих животных. Улиток здесь кормят овощами и фруктами, но особенно они любят полакомиться
капустой. После знакомства с фермой всем предложили отведать хлеб с жареными улитками. Не все, но
большинство решились попробовать этот, необычный для нас, деликатес. Затем экскурсанты отправились дальше, чтобы посетить такие достопримечательности города Прейли, как «Музей кукол» и
«Королевства в миниатюре». Если вы еще не посещали это место, то обязательно постарайтесь посетить!
Хозяйка – художница Елена Михайлова своими руками смогла не только создать миниатюрные замки и
королевства своей мечты, она еще шьет роскошные наряды для посетителей (их у нее более 250, разных
фасонов и размеров), чтобы те могли полностью окунуться в этот сказочный мир средневековья. Также
художница изготавливает кукол,
которыми можно полюбоваться в ею
созданном музее. На заказ она может изготовить куклы с лицом любого человека. В ее коллекции были
куклы с лицом В. Затлерса и А. Пугачевой. После того, как наши учителя и ученики примерили наряды
для фотосессии, расставаться с ними
просто не хотелось. И даже, когда
возвращались к автобусу, многие
отметили, что все еще чувствуют
себя так, будто с надлежащим достоинством идут в этих роскошных
длинных платьях.
Школьные события на этом не
заканчиваются и впереди ребят ждут
много новых и интересных приключений, о которых мы тоже напишем в
следующих номерах нашей газеты..

УЛЫБНИСЬ
☺ - Сейчас гаишник тормознул… - Чё хотел? - Ну чё, чё? Вечер пятницы. Задавал глупые вопросы и внимательно нюхал мои ответы…
☺ Hа стpойку собиpается приехать комиссия. Пpоpаб инстpуктиpует pабочих: - Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть. Комиссия пpиехала, осматpивает. Вдpуг pухнула одна
стена. Рабочий, pадостно посмотpев на часы: - Десять тpидцать пять. Точно по гpафику!
☺ Шеф своему подчиненному: - Иванов, Вы уволены! Иванов: - Уволен?! Странно, а мне казалось, что рабов продают...
☺ Крайняя степень обленения - это когда не читаешь анекдоты длиннее 3-х строчек.

4

7 октября в 15.00 на первое занятие в Силмалский ДК приглашаются все желающие посещать кружок пения.
Тел. для справок 26128882 (Н.Котебо).
10 и 23 октября с 10.00 в Горнице будет работать парикмахер.
С 4-го по 8-е октября в Силмалском дошкольнообразовательном учреждении объявлена неделя
творческих работ и поделок, посвященных осени.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ
РУЖИНСКИЙ ДК: 2, 9, 16, 23 и 30 октября в 16.00 — бесплатные дискотеки для детей, а в 22.00 - дискотеки, 0,50 Лс. 29 октября
в 20.00 — «Праздник свадебных юбилеев». Заведующая клубом
просит отозваться семейные пары, которые в этом 2010 году отмечают свои юбилеи свадеб. Запись по тел.29173680.
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 2, 9, 16, 23 и 30 октября в 22.00 - дискотеки, вход: 0,50 Лс; 17 октября в 12.00 - вечер встречи пенсионеров.
31 октября в 12.00 — детская дискотека.
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 8, 15, 22 и 29 октября в 22.00 - дискотеки,
вход: 0,50 Лс. 24 октября 20.00 планируется провести «Праздник
свадебных юбилеев», поэтому заведующая клубом просит до 20
октября отозваться семейные пары, которые в этом 2010 году отмечают свои юбилеи свадеб. Запись по тел. 26128882.
КРУКСКИЙ ДК: 9, 16, 23 и 30 октября в 22.00 - дискотеки.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Вот так бывает: кто-то здесь, кого-то нет,
Но самых близких забирает вечность.
Звенящей пустотой вдруг полнится весь свет,
И грусть по ним стремится в бесконечность...
Глубоко скорбим в связи с преждевременной смертью
РОГОЗИНА РУСЛАНА и приносим самые искренние соболезнования родным и близким, жене и сыну покойного.
Учителя и родители детей группы трехлеток
Силмалского детсада
Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным
и близким, в августе ушедших в мир иной, жителей волости:
РОМАНЧУК ЭЛЕОНОРА (п. Мамулнеки) - в возрасте 91 года;
ПАСТАРЕ ВЕРОНИКА (п. Сопри ) - в возрасте 79 лет;
ТАРАКАНОВА ВАСИЛИСА (п. Таракановка) - в возрасте 77 лет.
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