PROJEKTU NEDĒĻAS TĒMA BIJA “MANA LATVIJA”.
No 3.-6.aprīlim Tiskādu vidusskolā noritēja projektu nedēļa ar mērķi attīstīt skolēnu zinātniski pētnieciskās
prasmes un veicināt skolēnu patriotisko audzināšanu. Projektu nedēļas tēma bija “Mana Latvija”.
Sākumskolas skolēni lielāku uzmanību veltīja Latvijas ģeogrāfijai, izpētot Latvijas lielākās pilsētas, upes
un ezerus. Pirmklasnieki patstāvīgi
meklēja informāciju internetā par
Latvijas lielākajām pilsētām. 2. un
3.klašu skolēni savu prezentāciju
laikā uzdevu jautājumus klātesošajiem par Latvijas upēs mītošām zivīm, par ezeriem un daudzus citus
interesantus jautājumus.
Savukārt 4.klases skolēni apkopoja
informāciju par visiem saviem ceļojumiem pa Latviju četru gadu laikā,
ietverot gan ekskursijas un pārgājienus, gan savas teātra viesizrādes.
5.klases skolēni prezentēja latviešu
tautas ornamentus, kurus viņi izpētīja
un čakli zīmēja projektu nedēļas laikā.
6.klases skolēni prezentācijas laikā
iepazīstināja pārējos skolēnus ar latviešu pirtīiešanas tradīcijām.
7.klases projektu darba tēma bija
“Mēs Latvijā”, uzsverot to, ka cilvēki ir galvenā vērtība un to, ka mēs visi esam dažādi.
8.klases skolēni projektu nedēļas laikā apkopoja latviešu gadskārtu ieražu svētkus un novadīja sākumskolas
skolēniem Lieldienu rotaļas un iepazīstināja skolēnus ar
Lieldienu tradīcijām.
9.-11.klašu skolēni lielāku uzmanību veltīja Latvijas
kultūras dzīvei. 9.klases skolnieki izpētīja Latgales dzejniekus un dzeju, 10.klases skolēni savāca informāciju
par mūsdienu populārākām Latvijas personībām, bet
11.klases skolēni izpētīja Rīgu kā Latvijas kultūras

Tu esi ka jūra, kā liedags silts,
Caur Tevi viss
dvēseles guvums.
Tu esi atvars un
drošais tilts,
Un dienu un
rītausmu tuvums.
/I.Lasmanis/
Saulaini sveicieni
Mātes dienā visām māmiņām!

KONKURSI BIBLIOTĒKĀ

centru.
Visu savākto informāciju skolēni apkopoja mapēs un prezentācijās, tādā veidā mācoties gan noformēt savākto informāciju, gan datorā veidot prezentācijas. Projektu nedēļas tēma ļāva skolēniem gan attīstīt savas zinātniski pētnieciskās prasmes, gan labāk sagatavoties mūsu Latvijas
simtgades svētkiem.

Direktores vietniece mācību darbā Elita Valenieka

ZEMES DIENA TISKĀDU VIDUSSKOLĀ 2017./2018.M.G.
Tiskādu vidusskolā 13. aprīlī notika pasākums, kas bija veltīts Starptautiskajai Zemes dienai.
Pasākuma mērķis: aktualizēt dažādus vides un ekoloģijas jautājumus un atgādināt skolēniem par Zemes neatkārtojamību. Liela uzmanība bija pievērsta dabas resursu, tostarp mežu, saglabāšanai.
Zemes diena ir diena, kurā visā pasaulē notiek dažādi
pasākumi, lai palielinātu cilvēku informētību un izpratni
par Zemes dabisko vidi. Pašlaik Zemes diena vairāk
nekā 175 valstīs tiek atzīmēta 22. aprīlī.
Šajā gadā uzmanība pievērsta meža problēmām. Ekopadomes locekļi sagatavoja izrādi ar galvenajiem varoņiem
- Zaķi, Lāci, Ezi, Suni, Kaķi, Meža feju un Mežzini.
Varoņi stāstīja par to, ka meža iemītniekiem grūti dzīvot, mežā daudz atkritumu, sasisto stiklu, tūristi mežā
trokšņo, klausās skaļi mūziku.
Atkārtoja uzvedības noteikumus mežā. Pēc tam notika

spēles un viktorīnas par putniem. Skolēni ar interesi
skatījās izrādi ,aktīvi spēlēja un labprāt atbildēja uz
jautājumiem.
Mēs aicinām domāt ne tikai par sevi, bet arī par tiem,
kuri dzīvo blakus mums.

Ekokoordinatore Valentīna Beļajeva

Pašu skaistāko svētku
"Mātes dienas" noskaņā bibliotēkā tika sarīkots radošs
zīmējumu konkurss "Mana
mamma — visskaistākā!".
No visas sirds sveicam Mūsu brīnišķīgās Māmiņas! Jūs
esat vistuvākais un visdārgākais cilvēks ikviena sirdij!
Jūsu bezgala mīlestība un
rūpes ir nenovērtējamas! Vēlam jums veselību un laimi!
Mēs jums esam ļoti pateicīgi!
Ir noslēdzies bērnu zīmējumu konkurss, un mēs pateicamies katram dalībniekam!
Bērniem tika dota iespēja
veikt radošu uzdevumu, par
kura iedvesmas avotu kļuva
pats mīļākais un dārgākais
cilvēks — mamma.
Bērni iesniedza dažāda veida darbiņus — uzzīmēja savas mammas portretus, izveidoja interesantas atklātnes un
pat uzšuva rotaļlietas no filca!
Konkursā piedalījās: Valērija Šamšura, Arina Rakova,
Marks Pņovs, Viktorija Poļakova, Elizabete Obidkina, Artūrs Freimanis, Nikola Popkova, Darja Sutugina.
Mēs pateicamies visiem konkursa dalībniekiem, vēlam
jaunus radošus panākumus un
aicinām uz Silmalas bibliotēku
saņemt nelielu dāvanu par dalību konkursā!

DĀRGU ALĪINU JAKUŠENOKU VĀRDADIENĀ APSVEIC
MAMMA, MĀSA
AR BĒRNIEM UN DĒLIŅŠ KIRILS!

Turpinājums...
Irina Naumovna — matemātikas skolotāja, kura
47 gadus nostrādāja šajā skolā, līdz skola tika likvidēta, kas arī pelna īpašu cieņu. Pēdējos darba gados,
būdama jau sen pensijā, skolotāja gāja no Silmalas
uz Gornicu, lai novadītu savas mācību stundas citā
skolas ēkā. Irina visas savas zināšanas centās ieguldīt skolniekos, viņa mēģināja iemiesot bērniem mīlestību uz matemātiku. Redzot, ja kādam ir īpaša
interese mācīties šo priekšmetu, skolotāja piedāvāja
papildus nodarbības, nerēķinoties ar savu brīvo laiku. Daudziem viņas skolēniem tas ļoti noderēja
turpmākajā dzīvē.
Tie bija brīnišķīgi pedagogi, kuri visu savu dzīvi
veltīja skolai. Gribas citēt 1950. gada bijušās Greiškānu 7-gadīgās skolas skolnieces Taisas Vlasovas
(Kolosovas) izrakstu no vēstules, kas bija adresēta
Antonam Varsanofjevičam: "Jūsu vēstures, ģeogrāfijas un bioloģijas stundas es atceros līdz šim.
...Klasē ienāca jauns, enerģisks, skaists un vienmēr
smaidīgs Skolotājs, kurš jau pašā stundas sākumā
prata ieinteresēt mūs ar saviem stāstiem par mūsu
senču pagātni, par aizraujošiem ceļojumiem pa pasauli! Bet cik vērtas bija bioloģijas stundas un darbs
skolas pētījumu laukumā! Un Jūs nekad nedusmojāties uz mums par mūsu kļūdām. Tie taču bija pēckara gadi, bet mēs bijām kara laika bērni, kuriem
daudz kas bija liegts. Bet pats galvenais gan mums
bija — vēlme mācīties, daudz zināt un prast.
Paldies Jums, dārgais Anton Varsanofjevič, par to,
ka Jūs mums kļuvāt par īstu Skolotāju šajā dzīves
ceļa sākuma posmā. Paldies Jums par visu, ko Jūs
mums iemācījāt!"
Brīnišķīgi vārdi! Daudzi zem tiem varētu parakstīties.

citiem skolēniem demonstrēja gan zinātniski populāras, gan mākslas filmas skolas programmas
ietvaros.
1965. gadā atnāca jauns skolas direktors Vasīlijs Mozgunovs. Viņš pasniedza arī fiziku. Ar
viņa atnākšanu sākās jauns etaps ārpusklases darbā ar skolēniem. Tie bija kosmosa izpētes gadi,
un vārds "raķete" skanēja ikviena ausīs. Vasīlija
Mozgunova vadībā skolēni ar lielu entuziasmu
pievērsās gaisa un raķešu modelēšanai — montēja un līmēja dažādus lidmašīnu un planieru modeļus, konstruēja un izgatavoja šaujamraķetes un
veica to palaišanu. Bieži tika rīkotas raķešu palaišanas sacensības — gan uz maksimālo lidojuma
augstumu, gan uz ilgāko lidojumu gaisā. Uzvarētāji pēc tam piedalījās arī rajonu sacensībās.

Aleksejs Stroganovs — labākais raķešu skolā.

1964. gads. Olga Morozova un 6. klase.
1. rindā no kreisās — Marija Klapina, Uļjana
Osipova, Antoņina Nizina, Ļubova Samohvalova, Alla Kosmačova, ?, Vera Mihaiova, Zinaīda
Nizina.
2. rindā — Mihails Šilovs, Aleksandrs Klapins, Ivans Orlovs, Ivans Saveļjevs, Pēteris Belovs.
1960. gados tika izveidota regulāra autobusu
satiksme starp Rēzekni un tādām apdzīvotām vietām kā Pustinka un Rogoviki. Skolēniem skolā izdeva bezmaksas braukšanas biļetes un daudzi varēja
braukt uz skolu un no tās jau ar reisa autobusu.
Šajos gados skola iegādājās 16 mm kinoprojekcijas aparātu. Vecāko klašu skolēni viens pēc otra

1967. gadā uz skolu atnāca Jevgēnija Čakova
— vecākā pionieru vadītāja un jaunāko klašu skolotāja.
1968. gadā pionieri, pionieru vadītājas Jeļenas
Titovas vadībā, skolas lieveņa labajā pusē svinīgi
ieraka aizzīmogotu pudeli ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Varbūt kāds atradīs šo vēstījumu
un uzzinās, ko tad īsti gribēja pateikt saviem pēctečiem 60-to gadu pionieri.

Cienījamie bibliotēkas apmeklētāji!
Vēlos uzzināt Jūsu viedokli par bibliotēkas grāmatu fonda papildināšanu.
Uzrakstiet, kādas grāmatas Jūs gribētu
atrast mūsu bibliotēkā (jaunākās, ne tika
jaunas, daiļliteratūru, mācību grāmatas
u.c.). Mēs ieklausīsimies Jūsu vēlmēs un
iespēju līmenī centīsimies tās izpildīt.
Savus ieteikumus Jūs varat iesniegt sekojošā veidā:
 iemest pasta kastē, kas atrodas uz
Silmalas novada bibliotēkas durvīm;
 atstāt citās mūsu novada bibliotēkās;
 nodot mūsu novada darbiniekiem
izbraukuma dienās;
atsūtīr uz e-pastu: silmalasbiblioteka@inbox.lv;
 nodot personīgi man.
Diana Rakova

KRUKU KN: 31. maijā plkst. 10.00 —
Bērnības svētki. Svinīgs pasākums bērniem
viņu vecākiem un krustvecākiem. Programmā: koncerts, konkursi, spēles; 6. jūnijā
plkst. 10.00 — Radoša darbnīca. Pieneņu
izgatavošana; no 11. jūnija KN vadītāja atvaļinājumā.
SILMALAS KN: 1. jūnijā plkst. 12.00 — Bērnu aizsardzības
dienai veltīts pasākums ; 23. jūnijā plkst. 23.00 — Līgo svētki.
ŠTIKĀNU KN: 2. jūnijā plkst. 12.00 — Bērnības svētki; 23.
jūnijā plkst. 22.00 — Līgo svētki uz laukuma aiz kluba.
RUŽINAS KN: 10. jūnijā plkst. 12.00 — Bērnības svētki; 17.
jūnijā plkst. 13.00 — Pensionāru vakars. Programmā: ansambļa
uzstāšanās, jubilāru apsveikšana. Kursēs autobuss.

Sergejs Šilovs

(turpinājums vienā no nākamajiem
avīzes numuriem)
P.S. Ser gejs Šilovs lūdz atsaukties Silmalas
pamatskolas 2009. gada absolventus un sniegt
savas skolas fotogrāfijas. Tad viņa stāsts par Silmalas pamatskolu tiks pabeigts par 100%. Fotogrāfijas var atstāt Silmalas bibliotēkā, nosūtīt uz e
-pastu silmalas-biblioteka@inbox.lv vai personīgi
nodod Sergejam Šilovam.

JAUNAS BĒRNU GRĀMATAS SILMALAS BIBLIOTĒKĀ
Bērnu literatūra krievu valodā: А.
Милн. Винни-Пух; А. Милн. ВинниПух. Дом на Пуховой опушке; М.
Бонд. Медвежонок Паддингтон; А.
Одувалова. Мой личный волшебник;
М.Дружинина. Мой весёлый выходной; М. Дружинина. Что случилось
в нашем классе?; Р.Киплинг. Рикки-Тикки-Тави;
Ю. Ситников. Секрет старинной усадьбы;

Lai viss, ko šodien darīsi,
tev izdodas no visas sirds
lai viss, ko šodien mīlēsi,
tev pretī savu sirdi sniedz
Lai viss,ko šodien sapņosi,
tiek piepildīts no debesīm,
lai viss ko šodien domāsi,
tev atnes klusu prieku līdz......

Ю. Ситников. Головоломка с
сюрпризом; А. Штеффенсмайер. Лизеллота. Охота на почтальона; Д. Медоус. Котёнок Амелия, или Колокольчик невидимка, Ежонок Эмили, или Корона
для умницы, Крольчонок Люси,
или Волшебная встреча, Лисичка Тыковка, или лунный камень,
Утёнок
Элли,
или

Украденный
праздник,
Бельчонок
Софи,
или
осторожно
драконы!; С.
Бентли. Волшебный котёнок, или Секрет для друзей; С. Бентли. Волшебный котёнок, или Летние чары;

Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
latviešu un krievu valodā.
E-pasts: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Iznāk 1 reizi mēnesī,
korespondente Diana Rakova (tālr. 26105479).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.

2

„МОЯ ЛАТВИЯ” - ТЕМА ПРОЕКТНОЙ НЕДЕЛИ

Мама — это значит нежность, это ласка,
доброта,
Мама — это безмятежность, это радость,
красота!
Мама — это на ночь сказка, это утренний
рассвет,
Мама — в трудный час подсказка, это мудрость и совет!
Мама — это зелень лета, это снег, осенний
лист,
Мама — это лучик света, Мама — это значит ЖИЗНЬ!

C 3 по 6 апреля в Тискадской средней школе прошла проектная неделя с
целью развития научно-исследовательских навыков у учеников и . Тема
проектной недели — “Моя Латвия”.
Ученики начальной школы уделили большое внимание географии
Латвии, изучая крупнейшие города
Латвии, реки и озёра.
Первоклассники самостоятельно
искали в интернете информацию о
крупнейших городах Латвии.
Ученики 2-х и 3-х классов, во
время своей презентации, задавали
вопросы присутствующим о рыбах, заселяющие Латвийские реки,
об озёрах, и много других интересных вопросов.
В свою очередь, ученики 4-ого
класса обобщили информацию обо
всех своих путешествиях по Латвии за 4 года, включая экскурсии и
походы, а также и свои театральные представления.
Ученики 5-го класса презентовали латышские народные орнаменты, которые они изучали и усердно
рисовали во время проектной недели.
Ученики 6-го класса, во время
своей презентации, познакомили
остальных учеников с древними
латышскими банными традиция-

ми.
Темой проектной недели 7-го класса
была — ”Мы в Латвии”, принимая во
внимание то, что люди — это главная
ценность, и то, что мы все разные.
Ученики 8-го класса во время проектной недели собрали юбилейные латвийские торжества и провели для учеников
начальных классов пасхальные игры, познакомив из с пасхальными традициями.
Ученики 9.-11классов больше внимание
уделили культурной жизни Латвии. Ученики 9-го класса изучали латгальских
поэтов и поэзию, ученики 10-собрали
информацию о современных знаменитых
личностях Латвии, а ученики 11-го класса изучили Ригу как центр латышской
культуры.
Всю собранную информацию, ученики
сохранили в папках и презентациях, таким образом научившись оформлять информацию и создавать презентации на
компьютере. Тема проектной недели позволила ученикам развивать свои исследовательские навыки и подготовиться к 100
-летию Латвии.

Библиотека — это особое место, где
хранятся книги, учебники, журналы,
газеты.
Библиотечными книгами пользуются многие. Поэтому, чтобы и после
вас книгу могли читать другие, обращайтесь с ней бережно:
• не мните страницы книги (тем
более не вырывайте их), не загибайте
уголки страниц;
• не делайте заметок на полях
книги; ничего не подчёркивайте,
ничего не пишите и не рисуйте на её
страницах;
• листайте книгу осторожно, стараясь не повредить её; не бросайте
книгу;
• взятые домой книги возвращайте в библиотеку вовремя;
• относитесь к библиотечным
книгам так
же бережно, как к
своим собственным.

13 апреля в Тискадской средней школе прошло мероприятия,
посвященное Международному дню Земли.
Цель мероприятия: актуализировать различные вопросы окружающей среды и экологии и напомнить ученикам об уникальности
нашей Земли. Большое внимание было уделено сохранению природных ресурсов, в том числе, и сохранению леса.
День Земли—это день, когда во всём мире проходят различные мероприятия, с целью увеличить осведомлённость и понимание людей
о естественной среде нашей Земли. В настоящее время, 22-го апреля, день Земли отмечают в более чем 175-и странах.
В этом году, внимание было направлено на проблемы лесов. Члены
ЭКО совета подготовили представление, в котором главными героями были - Заяц, Медведь, Еж, Собака, Кот, Лесная фея и Лесник. Герои представления рассказали о том, как лесным жителям трудно
жить в лесу, в котором много отходов, разбитых стекол, громкая музыка, которую слушают туристы.
Повторили правила
поведения в лесу.
После этого, провели игры и викторину о птицах. Ученики с интересом
смотрели представление , активно играли и с удовольствием отвечали на
вопросы.
Мы призываем думать не только о
себе, но и о тех, кто
живёт
рядом
с
нами.

Заведующая Силмалской
библиотекой напоминает правила
библиотеки:

На какой срок выдаются книги?
-литература выдается читателям на 30
дней;
-журналы и новые книги на 15 дней;
Сколько книг можно взять на абонементе?
-за один раз вы имеете возможность
взять 10 книг;
Как продлить срок пользования
книгами?
-Вы можете продлить срок пользования книгами при посещении библиотеки или позвонив по телефону
26105479.
Просьба всем, у кого книги находятся
дольше разрешенного срока, принести
их в библиотеку или продлить срок
пользования книги.

Заведующая Силмалской библиотекой
Диана Ракова

В преддверии самого замечательного праздника - «День матери»,
библиотека провела творческий
конкурс рисунков „Моя мама самая красивая!”.
От всей души поздравляем Наших
прекрасных Мам! Вы самые близкие и самые дорогие нашему сердцу люди! Ваша безграничная Любовь и забота бесценны! Желаем
вам здоровья и счастья! Мы вам очень благодарны!
Конкурс детского рисунка подошел к концу, и мы благодарим
каждого участника! Ребятам представилась возможность выполнить творческое задание, вдохновением для решения которого,
стали мамы.
Ребята нарисовали портреты своих мам, подготовили интересные
открытки и даже сшили игрушки из фетра!
В конкурсе приняли участие: Валерия Шамшура,
Арина Ракова, Марк Пнёв, Виктория Полякова,
дошкольники Крукской школы : Елизавета
Обидкина, Артур Фрейманис, Николь Попкова,
Дарья Сутугина со своей воспитательницей Татьяной Ивановной. Мы благодарим всех участников
конкурса, желаем новых творческих успехов и
приглашаем в Силмалскую библиотеку получить
небольшой приз за участие в конкурсе!

Уважаемые читатели библиотеки! Обращаюсь к вам, чтобы узнать ваше мнение о пополнении книжного фонда библиотеки.
Напишите нам о том, какие книги вам хотелось бы найти в нашей библиотеке
(новинки, и не очень; художественная литература, учебники и т.д.) Обещаем
прислушаться к вашему мнению и исполнить ваши пожелания, насколько это
будет возможно.
Ваши пожелания вы можете:
-опустить в почтовый ящик, который находится у дверей Силмалской волостной
библиотеки;
-оставить в других библиотеках нашей волости;
-передать работникам нашей волости в выездные дни;
-прислать на эл.почту silmalas-biblioteka@inbox.lv;
-передать лично мне.
Диана Ракова

ЭКО-координатор
Валентина Беляева
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Продолжение...
Ирина Наумовна вела уроки математики и
47 лет проработала в этой школе, до ее ликвидации, что тоже заслуживает особого уважения. В последние годы работы, уже будучи давно на пенсии, её можно было видеть
бодро шагающей из Силмалы в Горницу,
чтобы провести свои уроки уже в другом
здании школы. Все свои знания она старалась передать ученикам, привить им любовь
к математике и, если видела у них интерес к
своему предмету, не считаясь со временем,
проводила с ними дополнительные занятия.
Многим помогло это в дальнейшей жизни.
Это были замечательные педагоги, всю
свою жизнь посвятившие школе. Хочется
привести выдержку из письма бывшей ученицы Грейшканской 7-летней школы начала
1950 годов, Власовой (Колосовой) Таисы,
адресованного Антону Варсанофьевичу:
“Ваши уроки истории, географии и биологии
я помню до сих пор. …В класс входил молодой, энергичный, красивый, всегда с улыбкой, Учитель, который с первых минут урока умел заинтересовать нас своими рассказами о далёком прошлом наших предков, о
захватывающих путешествиях по земному
шару! А чего стоили уроки биологии и работа на школьном опытном участке! И Вы никогда не сердились на нас за наши промахи.
Ведь это были послевоенные годы, а мы были детьми военного времени, которые были
многого лишены. Но у нас было главное –
это желание учиться, желание много узнать и
много уметь.
Спасибо Вам, дорогой Антон Варсанофьевич за то, Вы для нас стали настоящим Учителем на этом начальном отрезке нашей жизненной дороги. Спасибо за всё то, чему Вы
нас научили!”
Замечательные слова! Многие могли бы
под ними подписаться.

В 1960-х годах появилось регулярное автобусное сообщение между Резекне и такими населенными пунктами, как Пустынка и Роговики. В
школе ученикам выдавали бесплатные проездные
билеты, и многие могли ездить в школу и из школы уже на рейсовом автобусе.
В эти годы школой был приобретен 16 мм
кинопроекционный аппарат. Старшеклассники
поочередно демонстрировали ученикам школы
как научно-популярные, так и художественные
фильмы по школьной программе.
В 1965 году в школу пришел новый директор
Мозгунов Василий Фёдорович. Он также вел уроки физики. С его приходом начался новый этап
внеклассной работы со школьниками. Это были
годы бурного освоения космоса, и слово “ракета”
было у всех на слуху. Ученики, под руководством Василия Фёдоровича, с большим энтузиазмом начали заниматься авиа и ракетомоделированием - собирали и склеивали различные модели
самолетов и планеров, конструировали и изготавливали пороховые ракеты и проводили их запуски. Часто устраивались соревнования по запуску
ракет
на
максимальную высоту
полета
и
наибольшее
время пребывания в
воздухе.
Победители
затем
участвовали в районных соревнованиях.

Лучший ракетчик школы
Строганов Алексей.

1963 год. Педагогический коллектив
Силмалской 8-летней школы.
1-й ряд. Федькина Валентина Михайловна, Шафранова Ирина Наумовна, директор школы Никонов Евгений Феофанович, Петровская Домна Васильевна,
Шмит Лилия Оттовна.
2-й ряд. Шафранов Антон Варсанофьевич, Клапина Фатина Михайловна, Прохорова Энгелина Васильевна, Морозова
Ольга Михайловна, Тярвя Иосиф Янович.

1964 год. Морозова Ольга Михайловна
и 6-й класс.
1 ряд. Слева – Клапина Мария, Осипова Ульяна, Низина Антонина, Самохвалова Любовь, Космачёва Алла, ? , Михайлова Вера, Низина Зинаида. 2-й ряд. Шилов Михаил, Клапин Александр, Орлов
Иван, Савельев Иван, Белов Петр.

В 1967 году в школу пришла новая
старшая пионервожатая и учитель
младших классов Чакова Евгения Ивановна.
В 1968 году одним из пионерских отрядов, руководимых пионервожатой Титовой Еленой, с правой стороны
школьного крыльца была торжественно закопана запечатанная бутылка с
посланием к будущим поколениям.
Может быть, кто-то найдет это послание и узнает, что же хотели сказать пионеры 60-х годов своим потомкам.

АЛИНУ ЯКУШЕНОК
С ИМЕНИНАМИ ПОЗДРАВЛЯЮТ
МАМА, СЕСТРА С ПЛЕМЯННИКАМИ И
СЫНОЧЕК КИРЮША
С праздником, Алина, поздравляю,
Улыбаться каждый день желаю,
Быть всегда красивой и веселой,
Не терять друзей, узнать и новых,
Чтобы непременно отыскала
То, что ты в своей судьбе искала,
Чтоб везде было тепло, уютно,
Все по жизни складывалось чудно.

КРУКСКИЙ ДК: 20 мая в 12.00 — русский театр самодеятельности Вилянского ДК “Счастливый день в современном аду”, по пьесе Тараса Дрозда. Вход: свободный; 31 мая в 10.00 — День Детства.
В программе: концерт, игры, конкурсы; 6 июня в 10.00 — Творческая мастерская. Изготовление одуванчиков; с 11 июня заведующая
Крукским ДК находится в отпуске.
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 1 июня в 12.00 —
детское развлекательное мероприятие,
посвященное Дню защиты детей; 23
июня в 23.00 - Праздник Лиго.
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 2 июня в 12.00 —
Праздник детства; 23 июня в 22.00 —
Празднование Лиго на площадке за клубом.
РУЖИНСКИЙ ДК: 10 июня в 12.00 — День детства; 17
июня в 13.00 — Вечер пенсионеров. В программе: выступление ансамбля, поздравление юбиляров. Будет курсировать
автобус.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ В СИЛМАЛСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ!
Nozaru literatūra krievu valodā:
И. Прокопенко. Бывшие „сёстры”. Зачем разжигают ненависть к России в бывших республиках
СССР?; Человек 3 в 1; Техника в деталях; Егор
Крид; Криштиану Роналду: фанатская энциклопедия.
Daiļliteratūra latviešu valodā; R.Hor a. Atmiņu
dārzs; M.Zālīte. Paradīzes putni; V.Belševica. Tās
dullās Paulīnes dēļ un citi stāsti.
Daiļliteratūra krievu valodā:
А.Финн. Женщина в окне; О.Володарская. Исповедь отшельника; О.Володарская. Ответ перед
высшим судом; О.Володарская. Пикник на Млечном пути; О. Савельева. Апельсинки, Я. Леон.
Одиночество в сети; П.Астахов. Киллер;
К.Маккалоу. Поющие
в терновнике; С. Плотников. Пропавшая.

1968 год. Педагогический коллектив Силмалской 8-летней школы.
1ряд. Слева. Бондарева Феврония Савельевна, Петровская Домна Васильевна,Мозгунов Василий Федорович, Клапина Фатина Михайловна, Шмит Лилия Оттовна.
2 ряд. Уборщица Белевич Паулина, Шафранов Антон Варсанофьевич, Чакова Евгения Ивановна, Прохорова Энгелина Васильевна, уборщица ?, Шафранова Ирина Наумовна,Тярвя Язеп Янович.

Сергей Шилов
(Продолжение в одном из следующих
номеров газеты)
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Адрес: Резекненский край, Силмалская волость,
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630.
Адрес электронной почты: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Выходит 1 раз в месяц,
Корреспондент: Ракова Диана (тел. 26105479).

