Silmalas pagasta bibliotēku vadītājas sveic
savus lasītājus Jaunajā gadā!
Kaut mazliet sāp, ka gads ir atkal garām,
Un tomēr, smaidiet - Jaunais nāk!
Lai laimes daudz, lai bēdas garām steidzas,
Lai sirds ik dienā prieku atrast māk!
Larisa Varlamova, Anita Laizāne,
Nadežda Boļšakova, Natālija Briksina

BIEDRĪBA “VIJAMA” ĪSTENOJA ELFLA
PROJEKTU „SOCIĀLO UN VESELĪBAS
PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA”

Biedrība “VIJAMA” īstenoja Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Sociālo un veselības pakalpojumu
attīstība” (Nr.17-01-AL15-A019.2203000012).
Realizējot projektu, tika iegādāts: veļas
mazgājamās mašīnas, duškabīnes, gludināšanas sistēmas ar gludināšanas dēļiem,
šujmašīna, televizors, kompjūters ar kompjūtera ierīcēm.
Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts projekta mērķis: sociālo pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana, sociālo
pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
Silmalas pagastā, Štikānu ciematā, kas
domāts sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju
grupām: pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām ģimenēm un personām. Sociālā punk-

ta izveide nodrošina bezmaksas pakalpojumu sniegšanu, dodot iespēju sociāli
mazaizsargātām grupām izmantot pieejamos resursus. Projekta īstenošanā Biedrība Vijama sadarbojas ar Silmalas pagasta
pārvaldi.
Jaunie ciemata pakalpojumi paaugstinās
dzīves kvalitāti mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
Projekta kopējās izmaksas sastāda
9675,09 EUR, no tām 8707,56 EUR
(90%) ELFLA publiskais finansējums un
967,53 EUR (10%) – biedrības “Vijama”
finansējums.
Jana Žuka, biedrības
“VIJAMA” valdes locekle

Gornicas dienas centra jaunieši un bērni sadarbībā
ar pagasta sociālajiem darbiniekiem laika posmā no
18.12. līdz 24.12. gatavoja dāvanas un apmeklēja
vientuļos seniorus. Ziemassvētku akcijas ideja bija
sniegt siltumu, cieņu un Ziemassvētku noskaņu.
Prieks bija redzēt smaidīgas sirmgalvju sejas. Cerams, ka nākamajā akcijā apciemosim ne tikai seniorus, bet arī daudzbērnu ģimenes un dāvināsim svētku
emocijas arī viņiem.
Kā jau pagājušajā gadā, iespējams arī šogad, apciemosim seniorus Lieldienās, tāpēc aicinu piedalīties labdarības akcijā visus pagasta
aktīvos jauniešus, sagatavojot pašdarinātas apsveikuma kartiņas.
Atsevišķi liels paldies visaktīvākajiem apmeklētājiem – Ariannai Prančai un
Agnesei Zvonkovai par apsveikumu kartiņu izgatavošanu.
Jebkuru informāciju par dienas centra darbu var dabūt pa tel. 29424436.
No 1. janvāra dienas centram Gornicā ir jauns darba laiks - no pirmdienas līdz
piektdienai no plkst. 10:00 līdz plkst. 18.30.
Jaunatnes lietu speciāliste Snežana Suhareva

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS TISKĀDU VIDUSSKOLĀ
Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.
Gatavojoties Ziemassvētku pasākumam,
skolā valdīja patīkama gaisotne, arī atbildība, jo bija jāpaspēj un jāizdara daudz.
Tāpēc vislabākais veids, kā to izdarīt, bija
kopā darbošanās.
Skolas un kabinetu rotāšanā piedalījās
gan skolēni, gan klašu un kabinetu vadītāji. Šis noformējums visus ļoti iepriecina.
Katra klase rotāja arī savus kabinetus. Šī
kopā darbošanās turpinājās arī skolas aktu
zāles, skatuves, koridoru noformēšanā.
Un tad… Ziemassvētku pasākums ir
klāt!
Ar
skaistām
dziesmām, dejām, dzejoļiem un, protams,
Ziemassvētku pasaku.
Vecāko klašu skolēni
iestudēja skaistu ziemas
uzvedumu
"Sniega
Karalienes
valstībā" ar grezniem
kostīmiem un dekorācijām. Ziemassvētku
stāsts bija par meiteni
Gerdu, kura meklē
savu brāli Kaju, kas atrodas Sniega Karalienes valstībā. Ceļojumā viņa satikās ar
dažādiem varoņiem - Trollu, Ziedu meiteni, Šamani, Laupītājiem, Zaķi un, protams, Sniega Karalieni, kuri traucēja vai
palīdzēja viņas meklējumos. Uzveduma
galvenā atziņa - cilvēku mīlestība, kas ir
dārgāka par jebkuru dāvanu. Skolēnu uz-

Par ikgadēju tradīciju kļuvis pateikties mūsu Silmalas pagasta bibliotēku
dārgiem un visaktīvākajiem lasītājiem.
Izsakām pateicību sekojošiem lasītājiem un apmeklētājiem.
ŠTIKĀNU BIBLIOTĒKA: S. Prusaks,
J. Judina, N. Maslobojeva, Z. Maslobojeva, Kvasovu ģimene, N. Pozdņakova,
Sipčenko ģimene, M. Vasiļjevs, O. Boļšakovs, V. Boļšakovs. Mazie lasītāji: V.
Vasiļjevs, J. Vasiļjeva, A. Gumeličs, K.
Gumeličs.
RUŽINAS BIBLIOTĒKA: Taisija
Larionova, Antoņina Gerasimova, Famoida Gailuma, Klavdija Suvorova, Valērijs
Arnicāns, Valērijs Orlovs, Aleksandrs
Lavrenovs, Zinaīda Leitane, Mara Smetanova, Pēteris Krištops,Eleonora Franckeviča, Viktors Tarakanovs, Anisija Kuprijanova. Mazie lasītāji: Karina Lubanec,
Ksenija Ščerbakova, Alesja Komlajeva,
Olga Laškova, Viktorija Delikatnaja,
Dalija Smetanova.

stāšanās bija neviltoti patiesa, sirsnīga un
skaista.
Pasākuma laikā visi skolēni gāja rotaļās,
spēlēja spēles un izklaidējās. Ļoti skaisti
dejoja "Sniegpārsliņu deju" skolas deju
kolektīvs. Ieradās arī Ziemassvētku vecītis, kurš kopā ar bērniem dejoja un dziedāja tradicionālās svētku dziesmas, uzklausīja Ziemassvētku dzejoļus, novērtēja
maskas un uzdāvināja dāvanas.
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par sadarbību. Atliek tikai mazliet
atvilkt elpu, lai ar jaunu sparu uzsāktu
ikdienas mācību darbu jau janvāra sākumā!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu
Jauno gadu!
Direktora vietniece audzināšanas
darbā Irīna Ščerbakova

KRUKU BIBLIOTĒKA: Sergejs Fedotovs, Agripina Goršanova, Fatina Šutova, Aleksandrs Calpanovs, Zoja Piskunova, Valentīna Popkova, Jeļena Černiškova, Nataļja Pņova, Fjodors Gruznovs,
Jūlija Keirāne. Mazie lasītāji: Marks
Pņovs, Viktorija Trizna, Nadežda Kigitoviča, Karīna Ksendzova, Adriana Grāve,
Sabīne Fedotova, Artjoms Arhipovs, Jeļena Cibuļa, Jūlija Zimova, Viktorija Matvejeva, Jegors Afanasjevs, Anastasija
Dukšta, Anastasija Dubrova.
SILMALAS BIBLIOTĒKA: Anastasija Belova, Pēteris Svikša, Ērika Greidāne,
Jurijs Kovaļonoks, Marija Ruskule, Pāvels Stafejevs, Jeļena Šilova, Jeļena Rumjanceva, Aleksandrs Ragozins, Irēna Frolkova. Mazie lasītāji: Valērija Rumjanceva, Agnese Zvonkova, Vika Zelča, Žanna
Šutova.
Cienījamie Silmalas bibliotēkas lasītāji!
Jums ir sagatavotas dāvanas par jūsu aktivitāti. Jūs varat tās saņemt no 20. janvāra
Silmalas bibliotēkā!

29. decembrī Silmalas KN tika godināti kopdzīves jubilāri.

Radu un
tuvinieku
pulkā
uz
saviem mīlestībā aizvadītajiem
gadiem atskatījās 8
pāri:
– Natālija un Sergejs

25 gadu jubileja
MASLOBOJEVI;
30 gadi – Inga un Juris TRETJAKOVI;
Veronika un Edgars DUNSKI;
40 gadi – Anna un Ivans SILECKI; Ērika
un Vladislavs GREIDĀNI; Gaļina KORZI-

ŅINA un Jurijs KOVAĻONOKS;
45 gadi – Māra un Voldemārs OSTROVSKI;
50 gadi – Aleksandra un Alberts OSTROVSKI.
Sveicam visus precētos pārus, kuri 2017. gadā

svinēja savas kopdzīves skaistas jubilejas un novēlam arī turpmāk saglabāt apziņu, ka ģimene tas ir
stiprais balsts, kura kodols ir mīlestība un uzticība,
uzticēšanās un uzmanība, iejūtība, bet visas domstarpības ir atrisināmas kompromisu ceļā.
Natālija Stafecka Silmalas KN vadītāja

Sagaidot Latvijas 99.dzimšanas dienu,
Tiskādu vidusskolā tradicionāli tiek rīkoti dažādi pasākumi, kas veicina skolēnos Dzimtenes mīlestības, piederības izjūtas apzināšanos, rosina būt par savas
zemes patriotu un savas valsts pilsoni,
izjust cieņu pret Latvijas dabas skaistumu, vēstures mantojumu, tradīcijām un
kultūras vērtībām.
Novembra
sākumā
ar
ornamentiem
no salmiem
tika dekorēta
skola, ar skolēnu padomes
spēkiem
skaisti noformētas kabinetu durvis.
Tika organizēta zīmējumu un citu radošo darbu izstāde „Mana Latvija”, kur bērni, attīstot savas radošās spējas,
parādīja Latvijas skaistumu, ornamentu un
simbolu daudzveidību.
Skolēni parādīja savas latviešu valodas

zināšanas, piedaloties skolas olimpiādē latviešu valodā, padziļināja savas zināšanas un
pārbaudīja sevi erudīcijas konkursā „Ko es
zinu par Latviju?”, izmēģināja sevi literatūras jomā, rakstot eseju par tēmu „Manai Latvijai - 99”, kā arī 4.klases skolēni pārbaudīja
sevi mīklu minēšanā spēlē „Mini mīklu”.
Skolas 5.-10.klašu vokālais ansamblis piedalījās skaistajos sadziedāšanās svētkos
„Mana dziesma Latvijai” Dricānu KN, kur
izpildīja skanīgu R. Kulamova dziesmu
“Olūteņam” un vairākas kopdziesmas kopā
ar citiem koncerta dalībniekiem.
Pasākumu ciklu turpināja jautri novadītā
Mārtiņdiena ar ķekatniekiem, tautasdziesmām, dejām, lugām, tautas rotaļām, mīklām
un ticējumiem, par ko liels paldies Jeļenai

2018. gada pirmajā pusgadā Silmalas
pagasta bibliotēkās ir iespēja lasīt šādus
periodiskos izdevumus.
KRUĶU BIBLIOTĒKA:
Agro Tops, Dārza pasaule, Ievas Māja,
Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Pūcīte, Латвийские Вести , Люблю + Люблю Life,
Семеро с ложкой, Резекненские Вести,
Веселый колобок, Лилит, Патрон, О чем
врачи не говорят, Толока. Садовод и
огородник,
Толока.
Журнал
“Домашний”, Толока. Делаем сами.
ŠTIKĀNU BIBLIOTĒKA:
Сегодня, Резекненские Вести, МК Латвия, 7 Секретов, Бабушка целительница,
Люблю, Открыто, Лилит, Тайны звезд,
Караван историй, Все для женщин.
RUŽINAS BIBLIOTĒKA:
Kas Jauns Avīze, Avene, MK – Латвия,

Bažanovai un visiem sākumskolas skolotājiem un bērniem.
4.-12.klašu puiši cīnījās par titulu
„Lāčplēsis 2017”, sacenšoties gan vieglatlētikā, gan jautrās stafetēs, gan izturībā un precizitātē. „Lāčplēša 2017” titulu ieguva Eduards Cveks, Aleksandrs Klapins un Vladislavs Vasiļjevs. Uzvarētāji saņēma diplomus.
Notika arī kinostunda vidusskolēniem
„Latvijas vēsture”, kuru noskatoties, viņi
izteica savas domas, analizējot Latvijas ilgo
ceļu pretī brīvībai.
17. novembrī visi Tiskādu vidusskolas skolēni, pedagogi un arī skolēnu vecāki pulcējās
skolas zālē, lai piedalītos svinīgajā pasākumā, kas bija
veltīts 18. novembrim- Latvijas Neatkarības Proklamēšanas 99. gadadienai. Pasākuma nosaukums
šogad
bija
”Manai
Latvijai- 99”.
Tā mērķis audzināt skolēnos patriotisma jūtas pret
savu dzimto zemi - Latviju.
Svētku koncertā skolēni lasīja patriotisko
dzeju, ar sirsnīgām un skaistām dziesmām
klausītājus priecēja skolas vokālie ansambļi.
Visi pasākuma dalībnieki kopā dziedāja Latvijas Valsts himnu un Rēzeknes novada
himnu. Svinīgajā pasākumā šogad uzstājās
arī 4. klases skolēni ar Latviešu tautas deju
”Plaukstiņpolka” skolotājas Lilitas Čulkovas
vadībā.
Starp priekšnesumiem notika skolēnu apbalvošana. Skolas administrācija apbalvoja
skolas un novada olimpiāžu un konkursu
dalībniekus un uzvarētājus, kā arī labākos
skolas sportistus.
Kā noslēgums visiem pasākumiem un kā
dāvana Latvijai dzimšanas dienā sadarbībā ar
Silmalas pagasta kultūras namu 18. novembrī tika sarīkots liels svētku koncerts, kurā ar
saviem radošiem priekšnesumiem uzstājās
arī mūsu Tiskādu vidusskolas kolektīvi.
Skolēnu līdzdalība skolas, pagasta un
valsts dzīvē veicina viņu vienotības izjūtu,
pilsonisko apziņu un aktivitāti. Gribu pateikties visiem skolotājiem un skolēniem, kas
izrādīja iniciatīvu un aktīvi iesaistījās visu
pasākumu organizēšanā un vadīšanā!
Direktora vietniece audzināšanas
darbā Irīna Ščerbakova

Латвийские
Вести,
Семь
суперсекретов,
Резекненские
Вести,
Люблю, 1000 советов,
1000 советов дачнику,
Толока. Сваты, Бабушкины секреты, Толока. Саша и Мaша, Толока. Делаем сами (+ спецвыпуски), Толока. Журнал
"Домашнии" (+ спецвыпуски), Толока.
Народный Доктор (+ спецвыпуски).
SILMALAS BIBLIOTĒKA:
Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Mazajam
flotistam, Люблю, МК-Латвия, Лиза, Резекненские вести, Латвийские вести, Толока. Волшебный, Толока. Саша и Маша, Толока. Наша кухня, Толока. Делаем сами.
Cienījamie lasītāji, esiet laipni gaidīti
Silmalas pagasta bibliotēkās!

Silmalas pagasta pārvalde sveic JŪLIJU POĻAKOVU un ARTŪRU ZAJACU ar dēla TIMURA
piedzimšanu, MARINU KUZMINU un VIKTORU
ŽELEZKINU ar meitas VASILISAS piedzimšanu.
Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā, dvēselīt!
DĀRGO KRISTĪNI GRIGORJEVU
APSVEICU DZIMŠANAS DIENĀ!
Rīts, kad nebēdnīgs un jauks,
Kādam šodien viesi brauks;
Atnesīs Tev rozi stīvu
Un vēl sabučos par brīvu!
Vecmamma
APSVEICAM AR JUBILEJU
CIENĪJAMO JEVĢĒNIJU IVANOVNU!
Šī diena lai tev skaistāka par citām;
Šī diena tikai reizi gadā aust;
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam;
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!
Tiskādu vidusskolas kolektīvs

KRUKU KN: 15. janvārī plkst. 10.00 radošā darbnīca „Stikla pudeļu pārvērtības”;
29. janvārī no plkst. 09.00 līdz 13.00 - izstāde „No senču pūralādes”; 10. februārī no
plkst. 20.00 līdz plkst. 01.30 - atpūtas pasākums pie galdiņiem „Valentīndienu sagaidot”. Spēlē Dace Deksne. Ieeja EUR 1.40. Ieeja no 18 gadiem; 15. februārī plkst. 12.00 - Masļenica. Programmā:
konkursi, spēles, sadziedāšanās, cienāšana ar pankūkām un
tēju. Gaidām visus ziemu pavadīt, pavasari sagaidīt: 16. februārī plkst. 10.00 - Kruku KN koncerts. Kompānija
„Soliaris” (Lietuva) viesojas ar cirka izrādi „Pasakainā planēta”. Ieejas cena EUR 2.80.
SILMALAS KN: no 15. janvāra - foto izstāde
„Silmalas KN dzīve fotomirkļos”; 18. janvārī plkst.
17.00 – Silmalas KN pašdarbības kolektīvu tējas pēcpusdiena. Tēma: 2017.gada rezultāti un 2018.gada aktualitātes. Ieeja brīva; 24. janvārī plkst. 16.00 - radošā
darbnīca kopā ar Maltas BJC metodiķi Intu Buli. Tēma:
„Filcētas rotaslietas”. Lūgums iepriekš pieteikties pa
tel.22016605 (N.Stafecka). Ieeja: bez maksas; 31. janvārī no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00 - N.Stafeckas
floristikas nodarbība bērniem un jauniešiem. Tēma:
„Neparasti pušķi un telpu dekori no papīra”. Ieeja: bez
maksas; 11. februārī plkst. 13.00 - pavasara atgriešanās
gaidīšanas svētki "Meteņi".
ŠTIKĀNU KN: 13. janvārī plkst. 20.00 - atpūtas vakars „ar groziņiem”.
RUŽINAS KN: janvārī Ružinas KN vadītājai darbnespēja. 10. februārī plkst. 20.00 - atpūtas vakar s
pie galdiņiem veltīts Valentīndienai.
Ružinas bibliotēkas vadītāja - Larisa
Varlamova, sirsnīgi pateicas Zojai Bistrovai par to, ka viņa bibliotēkai uzdāvināja ļoti daudz labu un vērtīgu grāmatu. Liels paldies!
Silmalas bibliotēkā ir noslēdzies
konkurss „Brīnumu gaidot”.
Paldies visiem bērniem, kas piedalījās konkursā. Par jūsu centieniem visi
dalībnieki, un tie ir: Valērija Šamšura,
Valērija Rumjanceva, Viktorija Delikatnija, Poļina Gromova un Samanta
Ruža, saņems piemiņas dāvanas, kuras jūs varēsiet saņemt
no 22. janvāra Silmalas bibliotēkā!
Visus dalībnieku darbus var apskatīt Silmalas bibliotēkā
līdz janvāra beigām.
Natālija Briksina
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
latviešu un krievu valodā.

Silmalas pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību decembrī mūžībā aizgājušo
šādu Silmalas pagasta iedzīvotāju tuviniekiem:
PĀVELS GRAŽULIS (91 gadu vecumā c. Štikāni);
IRĪNA DROZDOVA (95 gadu vecumā c. Gr over iški).
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E-pasts: biblioteka.Silmala@inbox.lv
Iznāk 1 reizi mēnesī, metiens 960 eks.,
reģ. Nr. 000702892
korespondente Natālija Briksina (tālr. 26067627).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В
ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Заведующие библиотек Силмалской волости поздравляют
своих читателей с Новым годом!
В эту полночь нам нужно дождаться,
Когда сказка войдет в нашу дверь,
Вот куранты пробили двенадцать,
Все по новому станет теперь!

Рождество Христово – праздник света,
Праздник всепрощенья и любви.
Праздник, что зимою дарит лето,
Первою зарей манит вдали...
Во время подготовки к рождественскому мероприятию в школе царила
приятная атмосфера и чувствовалась
ответственность, потому что многое
нужно было успеть и сделать. Поэтому
лучший способ как все успеть - работать вместе.
И школьники, и руководители классов принимали участие в украшении
школы и
кабинетов.
Это
оформление очень
всех порадовало.
Каждый
класс
украшал
также и
свои классы.
Эта
совместная работа продолжалась во время
украшения школьного актового зала,
сцены, коридора.
И тогда... Пришло время рождественского мероприятия! С красивыми песнями, танцами, стихами и, конечно же,
рождественскими сказками. Ученики
старших классов поставили прекрасный
зимний спектакль “В королевстве
Снежной Королевы” с роскошными

Лариса Варламова, Анита Лайзане,
Надежда Большакова, Наталия Брыксина

ОБЩЕСТВО “ВИЯМА” РЕАЛИЗОВАЛО
ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ”

Общество “ВИЯМА” реализовало
проект “Развитие социальных и медицинских услуг” Европейского
сельскохозяйственного фонда Европейского союза для развития сельских районов (ELFLA) (№ 17-01AL15-A019.2203-000012).
Реализуя проект, было приобретено:
стиральные машины, душевые кабины,
гладильные системы с гладильными
досками, швейная машина, телевизор,
компьютер с компьютерными устройствами.
В результате реализации проекта
была достигнута цель проекта: развитие и улучшение социальных услуг,
обеспечение доступности социальных
услуг в поселке Штикани в Силмалской
волости, ориентированное на социально малозащищенные группы населения: пенсионеры, инвалиды, нуждаю-

щиеся семьи и персоны. Создание социального пункта обеспечивает бесплатное предоставление услуг, позволяя социально малозащищенным группам использовать имеющиеся ресурсы.
Для осуществления проекта Общество
Вияма сотрудничало с управлением
Силмалской волости.
Новые услуги поселка повысят качество жизни малозащищенных групп
населения.
Общая стоимость проекта составляет
9675,09 евро, из которых 8707,56 евро
(90%) финансирование ELFLA и
967,53 евро (10%) - финансирование
общества “Вияма”.
Яна Жука член
правления общества “ВИЯМА”

ничной службе присутствовали председатель Резекненской старообрядческой общины Владимир Никонов с
супругой, депутат Иван Рыбаков и
Олег Козлов, благодаря пожертвованиям которого был покрашен храм.
После богослужения верующие
прошли вокруг храма крестным ходом,
по
окончании
которого
о.Андрей рассказал о важности почитания Божией Матери, а Владимир
Никонов - об истории нашего храма.
С поздравительными речами и подарками выступили также все гости,

Заместитель директора по воспитательной работе Ирина Щербакова

Ежегодной традицией стало благодарить наших дорогих и самых активных
читателей. Заведующие библиотек Силмалской волости выражают благодарность следующим читателям.

тов, Агрипина Горшанова, Фатина Шутова, Александр Цалпанов, Зоя Пискунова, Валентина Попкова, Елена Чернышкова, Наталья Пнева, Федор Грузнов, Юлия Кейран. Маленькие читатеШтыканская библиотека: С. Пру- ли: Марк Пнев, Виктория Тризна,
сак, Е. Юдина, Н. Маслобоева, З. Мас- Надежда Кигитовича, Карина Ксендзолобоева, семья Квасовых, Н. Поздняко- ва, Адриана Граве, Сабина Федотова,
ва, семья Сипченко, М. Васильев, О. Артем Архипов, Елена Цибуль, Юлия
Большаков, В. Большаков. Маленькие Зимова, Виктория Матвеева, Егор Афачитатели: В. Васильев, Ю. Васильева, насьев, Анастасия Дукшта, Анастасия
Дуброва.
А. Гумелич, К. Гумелич.
Силмалская библиотека: Анастасия
Ружинская библиотека: Таисия Ларионова, Антонина Герасимова, Фамо- Белова, Петерис Свикша, Эрика Грейида Гайлума, Клавдия Суворова, Вале- дане, Юрий Коваленок, Мария Рускуль,
рий Арницан, Валерий Орлов, Алек- Павел Стафеев, Елена Шилова, Елена
сандр Лавренов, Зинаида Лейтане, Ма- Румянцева, Александр Рагозин, Ирена
ра Сметанова, Петерис Криштопс, Эле- Фролкова. Маленькие читатели: Валеонора Францкевич, Виктор Тараканов, рия Румянцева, Агнеса Звонкова, Вика
Анисия Куприянова. Маленькие читате- Зельч, Жанна Шутова.
Читатели Силмалскоцй библиотеки, за
ли: Карина Любанец, Ксения Щербакова, Алеся Комлаева, Ольга Лашкова, вашу активность вас ждут памятные
подарки! Получить их приглашаю с 20
Виктория Деликатная, Далия Сметанова.
Крукская библиотека: Сергей Федо- января в Силмалской библотеке!

10 декабря в Тискадской старообрядческой моленной прихожане и
гости торжественно отметили свой
храмовый праздник - Знамение Пресвятой Богородицы. В этом году храм
отметил свой 110-летний юбилей.

Службу и крестный ход в этот
день возглавил наставник Резекненской старообрядческой общины
о.Андрей Бурдин, которому сослужили наставник Вилянской старообрядческой общины о.Александр Воронов, Савва Быстров и певчие всех
трех общин.
Наша община очень ждала и готовилась к своем у празднику. Были
приглашены многие гости. На празд-

костюмами и декорациями. Рождественская история была о девочке Герде, которая ищет своего брата Кая, который находится в королевстве Снежной Королевы. Во время своего путешествия она встретилась с различными
героями - Троллем, Цветочной Девочкой, Шаманом, Разбойниками, Зайцем
и, конечно же, со Снежной Королевой,
которые мешали или помогали ей в
поисках. Главная мысль спектакля любовь людей, которая дороже любого
подарка. Выступление учеников были
искренним, душевным и красивым.
Во время мероприятия все ученики
играли в различные игры и развлекались. Школьная танцевальная группа
очень красиво станцевала “Танец снежинок”. Прибыл также Дед Мороз, который вместе с детьми танцевал и пел
традиционные праздничные песни, слушал рождественские стихи, оценивал
маски и дарил подарки.
Спасибо всем ученикам и преподавателям за сотрудничество. Остается
лишь перевести дыхание, чтобы с новыми силами начать повседневную
работу в школе уже в начале января!
Светлого Рождества и счастливого
Нового года!

присутствующие на празднике. Затем все священнослужители, прихожане и гости были приглашены на
праздничную трапезу.
Наша община искренне благодарит всех наставников и певчих, возглавивших торжественное богослужение, депутата сейма Ивана Рыбакова и
председателя Резекненской старообрядческой общины Владимира Никонова за
поздравления и поддержку, Олега Козлова за помощь в восстановлении храма и
подаренную старинную икону Святителя
Николы,
Резекненское краевое самоуправление за софинансирование фасадных работ, и,
конечно же всех наших прихожан
и отдельно Нину Красутину и Феодосию Быстрову за организацию и
подготовку праздника и праздничной трапезы.
Пусть всех Вас вознаградит Господь за Ваше старание, доброту и
сердечность и помогает Вам во всяко время и во всяк час!

сандра и
Альберт
ОСТРОВСКИЕ.
Поздрав29 декабря в Силмалском клубе
прошло чествование юбиляров се- ляем всех
свадебных
мейной жизни.
юбиляров
В
кругу 2017 года
родных
и с прошедблизких
людей в
шими юбилеями
этот
и пожелаем им и
вечер
впредь
сохрачествонять понимание
вали 8
того, что семья –
пар
это
крепкий
юбилятыл, где царит
ров:
любовь и пре25 лет - Наталия и Сергей
данность, довеМАСЛОБОЕВЫ; 30 лет - Инга
рие и внимание,
и Юрис ТРЕТЬЯКОВЫ, Веротерпеливость
ника и Эдгар ДУНСКИЕ; 40
друг к другу, а
лет – Анна и Иван СИЛЕЦКИЕ,
Эрика и Владислав ГРЕЙДАНЫ, все разногласия необходимо решать
Галина КОРЗИНИНА и Юрий КО- путем компромиссов.
ВАЛЕНОК; 45 лет – Мара и ВолдеНаталия Стафецкая
мар ОСТРОВСКИЕ; 50 лет – Алекзаведующая Силмалским ДК

Совет Тискадской
старообрядческой общины
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Управление Силмалской волости
поздравляет: Юлию Полякову и
Артура Заяца с рождением сына
Тимура, Марину Кузьмину и
Виктора Железкина с рождением
доченьки Василисы.
Мы рождены, чтоб род продолжить свой,
И вы исполнили предназначенье!
Пусть дарит вам малыш свою любовь,
Счастливым будет с самого рожденья!

В ожидании 99-летнего юбилея Латвии в Тискадской средней школе традиционно проводятся различные мероприятия, которые способствуют
чувству принадлежности, осознанию
учениками любви к Родине, побуждают быть патриотами своей земли и
гражданами своей страны, испытывать уважение к красоте природы,
историческому наследию, традициям
и культурным ценностям Латвии.
В начале ноября школа была украшена
латвийскими
орнаментами,
силами
школьного совета красиво оформлены
двери кабинетов. Была организована выставка рисунков и других творческих работ “Моя Латвия”, где дети, развивая
свои творческие способности, показали
красоту Латвии, разнообразие орнаментов и символов.
Ученики продемонстрировали свои
знания латышского языка, участвуя в
школьной олимпиаде по латышскому
языку, углубили
свои
знания и проверили себя
на конкурсе
эрудиции
“Что я знаю
о Латвии?”,
испытали
себя в области литературы, написав
эссе на тему
“Моей Латвии – 99”, а
ученики
4
класса проверили себя в игре “Угадай загадку”.
Вокальный ансамбль школы 5-10 классов принял участие в прекрасном празднике Дрицанского ДК “Моя песня Латвии”, где исполнили звучную песню Р.
Куламова “Олютеням” и несколько совместных песен с другими участниками
концерта.
Цикл мероприятий продолжил проведенный день Мартиня с масками, народными песнями, танцами, пьесами, народными играми, головоломками и поверьями, за что большое спасибо Елене Бажановой, всем учителям и детям начальной
школы.
Парни 4-12 классов сражались за титул
“Лачплесис 2017”, соревнуясь и в легкой
атлетике, и в веселых эстафетах, и в выносливости
и
точности.
Звание
“Лачплесис 2017” получили Эдуард
Цвек, Александр Клапин и Владислав

В первом полугодии 2018 года читатели волостных библиотек могут ознакомиться со следующей периодикой:
КРУКСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
Agro Tops, Dārza pasaule, Ievas Māja,
Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Pūcīte, Латвийские Вести , Люблю + Люблю Life,
Семеро с ложкой, Резекненские Вести,
Веселый колобок, Лилит, Патрон, О чем
врачи не говорят, Толока. Садовод и
огородник,
Толока.
Журнал
“Домашний”, Толока. Делаем сами.
ШТЫКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
Сегодня, Резекненские Вести, МК Латвия, 7 Секретов, Бабушка целительница,
Люблю, Открыто, Лилит, Тайны звезд,
Караван историй, Все для женщин.
РУЖИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
Kas Jauns Avīze, Avene, MK – Латвия,

Васильев. Победители получили дипломы.
Также прошел киноурок для учеников
средней школы “История Латвии”, посмотрев его, они выражали свои мысли,
анализируя долгий путь Латвии к свободе.
17 ноября все ученики, учителя и родители учеников Тискадской средней школы собрались в школьном зале для участия в торжественном мероприятии, посвященном 99-й годовщине провозглашения Латвийского государства. В этом
году название мероприятия было “Моей
Латвии - 99”. Его цель - воспитывать в
учениках чувство патриотизма по отношению к своей родине - Латвии.
На праздничном концерте ученики читали патриотическую поэзию, школьные
вокальные ансамбли душевными и красивыми песнями радовали слушателей.
Все участники мероприятия вместе исполнили гимн Латвии и гимн Резекненского края. В этом году в торжественном
мероприятии также приняли участие ученики 4-го класса под руководством учительницы Лилиты Чулковой с латышским народным танцем “Плаукстиньполька”.
Между выступлениями происходило
награждение учеников. Администрация
школы наградила участников и победителей олимпиад и конкурсов края, а также лучших школьных спортсменов.
Как заключение всех мероприятий и в
качестве подарка в день рождения Латвии в сотрудничестве с Силмалским домом культуры 18 ноября состоялся большой концерт, на котором со своими творческими номерами выступали и коллективы нашей Тискадской средней школы.
Участие учеников в школьной, волостной и государственной жизни способствует их чувству единства, гражданской
осознанности и деятельности. Хочу поблагодарить всех учителей и учеников,
которые проявили инициативу и активно
участвовали в организации и управлении
всех мероприятий!
Заместитель директора по воспитательной работе Ирина Щербакова

Латвийские
Вести,
Семь суперсекретов,
Резекненские Вести,
Люблю, 1000 советов,
1000 советов дачнику, Толока. Сваты,
Бабушкины секреты, Толока. Саша и
Мaша, Толока. Делаем сами (+ спецвыпуски), Толока. Журнал "Домашнии" (+
спецвыпуски), Толока. Народный Доктор (+ спецвыпуски).
СИЛМАЛСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Mazajam
flotistam, Люблю, МК-Латвия, Лиза, Резекненские вести, Латвийские вести, Толока. Волшебный, Толока. Саша и Маша, Толока. Наша кухня, Толока. Делаем сами.
Уважаемые читатели, ждем вас в
библиотеках Силмалской волости!

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ЮБИЛЕЕМ!
Хочется пожелать Вам душевной
теплоты, сердечного спокойствия, любви
и заботы родных, благополучных и счастливых дней.
Пусть каждый день будет по-своему приятным и
особенным. Крепкого здоровья и бодрости духа!
Коллектив Тискадской средней школы
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ДОРОГУЮ КРИСТИНУ ГРИГОРЬЕВУ!
Да, пятнадцать — это сказка,
Время юности шальной.
Пусть красивым, ярким стартом
Станет день рождения твой.
Бабушка

КРУКСКИЙ ДК: 15 января в 10.00 - творческая мастерская „Преображение стеклянных бутылок”; 29 января с
09.00 до 13.00 - выставка „Из сундука предков”; 10 февраля с 20.00 до 01.30 - вечер отдыха за столиками „Встречая
день святого Валентина”. Играет Даце Дексне. Вход: 1.40
евро. С 18 лет; 15 февраля в 12.00 - Масленица. В программе: конкурсы, игры, песни, угощение блинами с чаем. Ждем
всех зиму проводить, весну встретить; 16 февраля в 10.00 представление в Крукском ДК, компания „Soliaris” (Литва)
гостит с цирковым выступлением „Сказочная планета”.
Вход: 2.80 евро.
СИЛМАЛСКИЙ ДК: с 15 января – фотовыставка
„Фотомгновения Силмалского ДК”; 18 января в 17.00
– чайные посиделки коллективов самодеятельности
Силмалского ДК. Тема: результаты 2017 года, актуальности 2018 года. Вход: свободный; 24 января в 16.00 –
творческая мастерская „Украшения из фетра” с методистом Малтского молодежного центра – Интой Буле.
Заранее записаться по тел.22016605 (Наталия Стафецка). Вход бесплатный; 31 января с 16.00 до 20.00 – занятие „Увлекательная флористика” для детей и молодежи. Тема: „Необычные цветы и букеты из бумаги”.
Вход бесплатный; 11 февраля в 13.00 - праздник ожидания возвращения весны "Метени".
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 13 января в 20.00 - вечер отды ха „с корзиночками”.
РУЖИНСКИЙ ДК: в январе заведующая Ружинским
ДК находится на больничном. 10 февраля в 20.00 вечер отдыха за столиками, посвященный дню святого
Валентина.

Заведующая Ружинской библиотекой Лариса Варламова, от всей души благодарит Зою Быстрову за то что она подарила
библиотеке очень много хороших и ценных книг.
Большое спасибо!
В Силмалской библиотеке завершился конкурс „В ожидании чуда”.
Спасибо всем ребятам, которые
участвовали в конкурсе. За ваши старания всех участников, а это: Валерия
Шамшура, Валерия Румянцева, Виктория Деликатная, Полина Громова и
Саманта Ружа, ждут памятные подарки, которые вы сможете получить в Силмалской библиотеке начиная с 22 января!
Все работы участников можно посмотреть в Силмалской библиотеке до конца января.
Наталия Брыксина
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Управление Cилмалской волости выражает соболезнование
родным и близким в декабре ушедших
в мир иной жителей волости:
ПАВЕЛ ГРАЖУЛИС - в возрасте 91 года, п. Штыканы;
ИРИНА ДРОЗДОВА - в возрасте 95 лет, п. Гроверишки.
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