
 

 

  

PĒDĒJAIS ZVANS TISKĀDU VIDUSSKOLĀ  

 

2019. gada otrajā pusgadā Silmalas pagasta bibliotē-

kās ir iespēja lasīt šādus periodiskos izdevumus. 

Silmalas pagasta bibliotēka:  

Ieva, Ievas Māja, Spicīte, Pūcīte, Ilus-

trētā Junioriem, МК-Латвия, Толока. 

Сваты, Толока. Сваты  на пенсии, 

Резекненские вести, Семеро с лож-

кой, Люблю, Звёзды и советы, Толо-

ка. Наша кухня, Толока. Наша кухня. 

Выпечка, Мой ребёнок, Толока. Сваты. Заготовки; 

Štikānu bibliotēka:  

Латвийские вести, Резекненские вести, Люблю, От-

крыто, Толока. Саша и Маша, Тайна звёзд, МК-

Латвия, Семь суперсекретов, Толока. Сваты, Звёзды и 

советы; 

Kruķu bibliotēka: Agro Tops, Dārza pasaule, Ievas Māja, 

Ilustrētā junioriem, Ievas stāsti, Ievas veselība, А 12, Се-

меро с ложкой, Люблю, Лилит, Патрон, Толока. Саша 

и Маша, Толока. Садовод и огородник, Толока. Жур-

нал «Домашний», Толока. Делаем сами, Резекненские 

вести, Латвийские 

вести, Толока. Сваты. 

Заготовки, Толока. 

Секреты Кухни, То-

лока. Народный док-

тор. 

Tad ar sirsnīgiem apsveikuma vārdiem uzstājas pirm-

klasnieki. Turpināja svētkus paši skolēni, veltot atvadu 

vārdus mīļajai skolai, pedagogiem, darbiniekiem un vecā-

kiem, bet pēc tam ieskandināja aktu zāli ar liriskajām 

dziesmām. Pasākuma gaitā tika parādīti pašu gatavotie 

priekšnesumi - miniatūras par ikdienas dzīvi un piedzīvo-

jumiem skolā un ārpus tās. Absolventu klases katram sko-

las darbiniekam bija sarūpējušas skaistus ziedus un patei-

cības vār-

dus.  

Pēc kopī-

gas foto-

grafēšanās 

absolven-

tu klases 

devās uz 

pēdējo 

audzinātā-

ja stundu.  

 

 

Mācību gads beidzies. 

Sākas pats atbildīgā-

kais periods – eksāme-

nu laiks.  

 

Vēlam visiem absolventiem gaišu nos-

kaņojumu! 

 

Tiskādu vidusskolas direktores  

vietniece audzināšanas darba 

 Irīna Ščerbakova  

17. maijā 9. un 12. klase sagaidīja savu Pēdējo zvanu 

Tiskādu vidusskolā. Pasākumu atklāja direktore Olga 

Miseviča, kura skolēnus motivēja ticēt saviem sap-

ņiem un būt mērķtiecīgiem.   

 VINNIJS PŪKS AR SIVENTIŅU, KLAUNS AR ZAĶI UN DAUDZ PRIEK 

BĒRNIEM: BĒRNĪBAS SVĒTKI GORŅICĀ 

8. jūnijā piecpadsmit mūsu pagasta bērni kopā ar saviem krustvecākiem, vecā-

kiem, draugiem un ciemiņiem svinēja Bērnības svētkus!  Īpaši tika gaidīti ne tikai 

Silmalas pagasta piecgadnieki, bet arī pārējie, jo tie ir svētki visiem bērniem.  

Jubilārus uz skatuves sagaidīja klauns un zaķis, kuri viņus apsveica ar dāvanām 

un baloniem. Pēc apsveikumiem bērnus sagaidīja liela un garšīga torte.  

Šajā dienā pie visiem bērniem ciemos bija atbraukuši Vinnijs Pūks ar Siventiņu. 

Bērni varēja ar viņiem spēlēt spēles un dejot. 

 Pēc tam gan pašus gaviļniekus, gan citus bērnus gaidīja piepūšamas atrakcijās uz 

ziepju burbuļi, katrs bērns varēja nopirkt cukurvati un iztaisīt sejas grimu. 

 Svētki izdevās! Visi bērni bija priecīgi 

tādām jautram pasākumam.  

 

Sabīne 

Liana 

Dzene, 

Silmalas 

KN 

 vadītāja 

Jūnijā  tika organizēts pasākums veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, kura tika sveikti 5-gadu 

jubilāri, un šajā gada no visiem mūsu pagasta ciematiem tika apsveikti  15 jubilāri.  

Avīze „Silmalas Dzīve” atvainojās par 

kļūdu, kuru pieļāva iepriekšējā numurā 

rakstā „Bibliotēkā”. Klases audzinātāju 

sauc  Marija Borisovskaja nevis Marina 

Borisovna kā bija rakstīts . 

INFORMĀCIJA 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldī-

bām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Maltas pagastu apvienības Silmalas pa-

gasta pārvaldes ierosinājumu, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītājas saska-

ņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastā-

vīgās komitejas 2019. gada 14. marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome 

nolemj: no 2019. gada 21. marta apstiprināt šādus Maltas 

pagastu apvienības Silmalas pagasta pārvaldes maksas 

pakalpojumu izcenojumus: 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienī-

ba” struktūrvienībā „Silmalas pagasta pārvalde”  

N

r. 

Pakalpojuma 
veids 

Mērvie-

nība 

Cena bez PVN 

(eiro) 

1 Silmalas KN zāles 

noma 

Euro/h 6,35 

2 Ružinas KN zāles 

noma 

Euro/h 5,47 

3 Kruķu KN zāles no-

ma 

Euro/h 6,42 

4 Štikānu KN zāles 

noma 

Euro/h 5,87 

5 Tiskādu vsk. sporta 

zāles noma 

Euro/h 6,46 

SVARĪGI 

Ar Rēzeknes novada domes lēmumu (Sēdes proto-

kols Nr.6, 29 §) no 7.03.2019 g. spēku zaudējusi iz-

cenojumi par visu veidu vieglo transportlīdzekļu un 

autobusu izmantošanu Silmalas pagastā. Šī veida 

pakalpojumi NETIEK SNEGTI. 
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PROJEKTA “ROKAS LELLES TISKĀDU VIDUSSKOLAS LEĻĻU 

TEĀTRIM” ĪSTENOŠANA 

Projekta īstenošanai skolai tika 

piešķirts Rēzeknes novada pašval-

dības finansējums 270,00 EUR 

apmērā, Rēzeknes novada pašval-

dības Maltas pagastu apvienības 

Silmalas pagasta pārvaldes līdzfi-

nansējums 161,20 EUR apmērā. 

Skolas leļļu teātra pulciņus jau 

daudzus gadus vada skolotājas 

Gaļina Žugunova un Ļuda Ščeme-

ļova. 2018./2019. mācību gadā 

leļļu teātra pulciņu apmeklēja 35 

skolēni. Skolas leļļu teātra dalīb-

nieki mācību gada garumā iemācī-

jās jaunās leļļu teātra kompozīcijas 

– Jāņa Širmaņa stāsts “Kriksis”, 

latviešu tautas pasaka “Vecīša cim-

diņš”, Ināra Šteinberga “Kaķēna 

raizes”, “Kas man par to būs”, Samuels Maršaks 

“Namiņš”, J. Brailovskas pasaka “Spilvens saulītei”. 

Ar iegādātajām lellēm iemācītās kompozīcijas skolē-

ni rādīja Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes bēr-

niem un Tiskādu vidusskolas pirmsskolas un sākum-

skolas skolēniem. Skolēni uzstājās skolas pasākumos 

kā Mātes diena un “Mēs kļuvām par gadu vecāki”. 

Leļļu teātra pulciņa skolēni aktīvi piedalījās arī nova-

da un valsts pasākumos. Skolu jaunatnes un bērnu 

teātru festivālā “Brīnumzeme” Dobeles novada Kri-

mūnu pagastā skolēni tika apbalvoti ar godināšanas 

rakstiem. Rēzeknes novada izglītības iestāžu skolēnu 

teātru skatē Audriņos skolēni tika apbalvoti ar I un II 

pakāpes diplomiem par izteiksmīgu uzvedumu 

Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru skatē. 

Ar jaunajām lellēm tika veicināta skolēnu intere-

se un motivācija vēl aktīvāk nodarboties leļļu teāt-

rī, kā arī mācīties jaunas teātra kompozīcijas, kas 

veicina skolēnu spēju darboties kolektīvā, bērnu 

runas un valodas attīstību, redzesloka paplašināša-

nu, pašpārliecinātību. Skolēni ar interesi apmeklē 

leļļu teātra interešu izglītības pulciņu un ar to liet-

derīgi pavada brīvo laiku pēc stundām. 

 

 

Tiskādu vidusskolas direktore Olga Miseviča 

2019. gadā Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu konkursā par finansējuma 

piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm ietvaros tika 

papildināta Tiskādu vidusskolas leļļu teātra materiālā bāze, tika iegādātas 28 rokas lelles.   

DĀRGO TĒVU, VECTĒVU UN VĪRU 
 JEVSEJU VIŠŅAKOVU  

SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ! 
Gadu startam rītdien cits jau laukums, 
Citas cerības un ceļus laiks nāks dot, 
Dzīvesprieks un mīlestības jaukums, 

Lai arvien spēj sirdī pārziemot.  
 

Sieva, bērni, mazbērni, vedekla, znots, Klava 
 

MARIJU VANČENKO UN  
PJOTRU KRASUTINU 

APSVEICAM KĀZU DIENĀ! 
 

No diviem sapņiem, 
No divām ilgām 

Viens daiļums mīla 
Zied mūžībai.  

/Jānis Ziemeļnieks/ 
Radi 

MĪĻI SVEICAM ILONU ŠAMŠURU  
DZIMŠANAS DIENĀ! 

Nelūdzies liktenim dzīres spožas, 
Ieklausies klusi, ko ceļi dzied! 

Dzīve visvairāk pretī tad griežas, 
Ja gribi tālu un skaisti iet.  

Mamma un vīramāte 

ŠTIKĀNU KN: 23. jūnijā plkst. 21.00 — Līgo svētki uz lauku-

ma aiz kluba. Ja vēlaties, tad nāciet uz svētkiem ar groziņiem; 7. 

jūlijā plkst. 18.00 — Pilngadības svētki.    

RUŽINAS  KN: 24.augustā plkst.20.00 — Pilngadības svētki. 

Turpinājumā: vakars „ar groziņiem”. 

SILMALAS KN: No 8.07 līdz 12.08  KN vadītāja atvaļinājumā; 17. 

augustā plkst. 18.00 — Pilngadības svētki; 30. augustā plkst. 17.00  

— Bērnu diskotēka. 

KRUKU KN: 5. augustā — Ziedu izstāde "Pļavu ziedu krāš-

ņums" .  Pušķus varat atnest 2. augustā; Lūgums atsaukties ģimenes, 

kuras šogad svin kāzu jubilejas un pieteikties pa tālr. 26453316. 

IEPAZĪSTAM PREIĻUS 

Jūnija beigās Silmalas pagasta bibliotēku apmeklētāji tika aicināti piedalīties novadpētnieciskā un 

izglītojošā ekskursijā uz Preiļu pilsētu. Pasākumā iesaistījās 33 dalībnieki no visām pagasta biblio-

tēkām.  

Preiļu galvenajā bibliotēkā 

mūs sagaidīja bibliotēkas va-

dītāja Ilona Skorodihina. Gal-

venā bibliotekāre Ina Rusiņa 

iepazīstināja mūs ar visām 

bibliotēkas nodaļām. Šī gada 

martā Preiļu GB tika atklāts 

Ģimenes digitālo aktivitāšu 

centrs, īste-

nojot pārro-

bežu sadarbī-

bas projektu 

“Interreg 

Latvija-

Lietuva”. 

Četrās biblio-

tēkās (Preiļi, 

Daugavpils, 

Utena, Zara-

si) ir izveido-

ti digitālo 

aktivitāšu 

centri jeb 

DigiHubs. 

Tie veic iz-

glītojošas funkcijas, apmeklētāji var apgūt LEGO 

robotu programmēšanas, 3D projektēšanas un dru-

kas pamatus, spēlēt KINECT kustību spēles, doties 

interaktīvā velobraucienā un iepazīt citus tehnolo-

ģiskus risinājumus. Silmalas pagasta bērni iepazina 

jaunākās tehnoloģijas un tika aicināti individuāli 

apmeklēt centru un iesaistīties pulciņos. 

Otrs brauciena mērķis bija Preiļu vēstures un 

lietišķās mākslas muzeja apmeklējums. Laipni un 

atsaucīgi mūs sagaidīja muzeja vadītāja Tekla 

Bekeša. Iepazinām muzeja ekspozīcijas par grāfu 

Borhu dzimtu, “Muzeja stāsti Latvijai”, par Preiļu 

novada vēsturi senā un ne tik senā pagātnē. Izstā-

žu zālē skatījām mūsu novadnieka mākslinieka 

Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 

konkursa dalībnieku darbu izstādi. Ar lielu intere-

si apmeklējām grāfu Borhu pils kapliču, ģimenes 

kapenes, kur uzklausījām muzeja vadītājas aizrau-

jošos stāstus 

par vēstures 

notikumiem un 

Preiļu pils Bal-

to dāmu, kuru 

Muzeju naktīs 

varot sastapt 

klīstam ap pili.  

Sirsnīgs pal-

dies preilie-

šiem par jauko 

uzņemšanu, šis 

brauciens 

mums paliks atmiņā kā interesants un jauks piedzī-

vojums. 

Silmalas pagasta Kruķu  

bibliotēkas vadītāja 

Anita Laizāne 

 
Kristīne Streļcova - Silmalas pagasta iedzīvo-
tāja. Sākot ar 10. jūniju, sāka strādāt Gorņicas 
Dienas centra un sporta telpās par jaunatnes lietu 
speciālistu Snežanas Sprīdzanes bērna kopšanas 
atvaļinājuma laikā.  

Nodarbību darba laiks Dienas centrā: 

 Pirmdiena: 12.30 - 21.00 (19.00 -21.00 sporta 

telpās); 

         Otrdiena: 8.00 - 17.00; 

 Trešdiena: 12.30 - 21.00 (19.00 –21.00 sporta telpās); 

Ceturtdiena:  8.00 - 17.00;   

Piektdiena: 12.30 - 21.00 (19.00 –21.00 sporta telpās). 

Kristina Streļcova stāstā: “Diena centrā ir iegādātas jaunas galda 

spēles: Alias 12+, Alias 5+, Jenga. Zēni centrā tagad varēs strādāt ar 

Pirografu.  

Jūnijā mēs braucam uz Sprūževas Jaunatnes Dienu 2019. Tur mēs 

piedalījāmies komandas stafetēs.  Mūsu dalībnieki nopelnīja 7 meda-

ļas. Tas bija liels prieks. Mūsu komandas dalībnieki bija ļoti draudzī-

gi, izpalīdzīgi, kopā mēs pavadījām superīgo dienu. Iļja Zeļčs ieguva 

1.vietu „Gulēšanas stafetēs”; Māris Tretjakovs, Nikolajs Kurmeļovs, 

Maksims Jakušenoks, Irina Krasutina, Inesa Plaunova, Valērija 

Ņemņaseva ieguvusi 1. vietu „Robin Huda stafetēs”, 2.vietu stafetē 

„Saules dūriens” ieguvusi: Polina Sopko, Žanna Šutova, Olga Belo-

va, Juliāns Molodcovs, Romualds Streļcovs; 2. vietu stafetēs „Mīnu 

lauks” ieguvusi: Arina Drele, Vika Zeļča, Ariāna Pranča, Iļja šoro-

kins, Ruslans Zujevs. 

Liels paldies mūsu pagasta priekšsēdētajām Eduardam Grišuļonokam 

par piedāvāto transportu.  

Lielu pateicību gribu 

vēlreiz pateikt mūsu da-

lībniekiem, kuri piedalī-

jās sporta Jaunatnes die-

nā Sprūževa: Poļina Sop-

ko, Arina Drele, Žanna 

Šutova, Vika Zeļča, Ariā-

na Pranča, Iļja Zeļčs, Ilja 

Sorokins, Arnis Nizins, 

Irina Krasutina, Inesa 

Plaunova, Valērija 

Ņemņaseva, Māris 

Tretjakovs, Maksims 

Jakušenoks, Romualds Streļcovs, Ruslans Zujevs.  

Liels paldies par palīdzību gribu pateikt Jeļenai |Jakušenokai, kura 

veltīja savu brīvdienu un brauca mums līdzi un piedalījās stafetēs. 

Jūs visi bijāt malači un mums sanāca ļoti superīga un draudzīgā ko-

manda”. 

Jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Streļcova,  
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

17 июня  для  9 и 12- классов в Тискадской средней школе  прозвучал последний звонок.  Меропри-

ятие отрыла директор школы Ольга Мисевич, пожелав выпускникам верить своим мечтам и быть 

целеустремлёнными. 

Затем, с сердечными словами поздравлений, 

выступили первоклассники. Продолжили празд-

ник сами ученики, посвящая прощальные слова 

своей любимой школе, педагогам, работникам 

школы и родителям, а потом наполнили актовый 

зал лирическими и красивыми песнями.  

Во время мероприятия для всех присутствую-

щих были показаны выступления- миниатюры о 

повседневной жизни и приключениях в школе и 

за ее пределами. 

Выпускники школы подарили 
красивые цветы и слова благодар-
ности для каждого работника шко-
лы. 

После фотографирования, вы-
пускники пошли в свой класс на 
свой  последний урок. 

Учебный год закончен.  
Желаем всем выпускникам ярко-

го настроения! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ирина Щер-
бакова,  

заместитель 
директора  

по воспита-
тельной  
работе 

 

БУДЕМ ЗНАКОМЫ 

Продолжая традицию знакомства с новыми лицами, 
которые недавно приступили к исполнению своих обя-
занностей на новом рабочем месте, разрешите предста-
вить: Кристина Стрельцова. 

Жительница Силмалской волости, 
Кристина Стрельцова, с  июня этого 
года работает в Дневном  центре и в 
спортивном зале в Горнице специали-
стом по делам с молодежью на время 
декретного отпуска Снежаны Сприд-
зане. С Кристиной можно связаться по 
телефону 22454556.  

Время работы Дневного центра: 
Понедельник: 12.30 - 21.00 (19.00 -

21.00 спортивный зал); 
Вторник: 8.00 - 17.00; 
Среда: 12.30 - 21.00 (19.00 –21.00 спортивный зал); 
Четверг:  8.00 - 17.00;   
Пятница: 12.30 - 21.00 (19.00 –21.00 спортивный зал). 
Кристина рассказывает: «В Дневной центр недавно были 

куплены новые настольные игры: Alias 12+, Alias 5+, Jenga. 
Также, ребята  теперь смогут работать с Пирографом 
(выжигание по дереву). Приглашаем всех любителей 
настольных игр интересно провести у нас время! 

В июне мы ездили в Спружеву на День молодежи 2019. 
Там мы участвовали в команд-
ных эстафетах. Наши участни-
ки заработали 7 медалей и это 
была огромная радость для нас 
всех. Наша команда были 
очень дружная, мы провели 
замечательный день вместе. 
Нашей команде медали при-
несли: Илья Зельч занял 1 ме-
сто в «Спящих эстафетах»; 
Марис Третьяков, Николай 
Курмелёв, Максим Якушенок, 
Ирина Красутина, Инесса 
Плаунова, Валерия Немнясева заняли 1-е место в эстафете 
"Робин Гуд", 2-е место в эстафете "Солнечный удар" заня-
ли : Полина Сопко, Жанна Шутова, Ольга Белова, Юлиан 
Молодцов, Ромуальд Стрельцов; 2-е место в эстафете  
«Минное поле» заняли : Арина Дреле, Вика Зелчь, Арианна 
Пранча, Илья Сорокин, Руслан Зуев. 

Большое спасибо руководителю Силмалского волостного 
управления Эдуарду Гришулёноку, за предоставленный 
транспорт. 

Еще раз большое спасибо нашим участникам, которые 
участвовали в командных эстафетах, а это: Полина Сопко, 
Арина Дреле, Жанна Шутова, Вика Зелча, Ариана Пранче, 
Илья Зелч, Илья Сорокин, Арнис Низин, Ирина Красутин, 

Инеса Плаунов, Валеринем Мак-
сим Якушенок, Ромуальд Стреч, 
Руслан Зуев. 
Большое спасибо хотела бы выра-
зить Елене Якушенок, которая в 
свой выходной поехала с нами и 
принимала участие в эстафетах!  
Вы все большие молодцы и у нас 
вышла очень крутая и дружная 
команда! 

 
Кристина Стрельцова, специа-

лист по делам молодёжи 
8 июня пятнадцать детей нашей волости вместе с крестными родителями, роди-

телями, друзьями и гостями отметили праздник детства! Мы очень ждали  не толь-
ко маленьких юбиляров нашей волости, но и остальных детей, так как это празд-
ник для всех! 

Клоун и Кот приветствовали юбиляров на сцене, дарили им подарок и воздуш-
ные шарик. 

В этот день ко всем детям в гости приехали 
Винни-Пух с Пятачком. Дети от души наигра-
лись и натанцевались с любыми сказочными 
героями. 

 После весёлого времяпрепровождения всех  
детей ждали надувные аттракционы и шоу  

мыль-
ных 
пузы-
рей. 
И, ко-
нечно 
же, всех угощали праздничным тортом! 
 Праздник удался! Все дети были рады 
такому веселому празднику. 

Сабина Лиана Дзене,  
заведующая Силмалским ДК 

 ВИННИ ПУХ И ПЯТАЧОК,  КЛОУН И КОТ И МНОГО РАДОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ :  

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА В ГОРНИЦЕ! 

В июне прошел День детства, посвященный Международному Дню детей, где были поздравлены 15 

детей нашей волости.  

О РАСЦЕНКАХ 

 

N
r. 

Вид услуги Ед.изм. Цена без  НДС (евро) 

1 Аренда Силмалского ДК Евро/ч 6,35 

2 Аренда Ружинского ДК Евро/ч 5,47 

3 Аренда Крукского ДК Евро/ч 6,42 

4 Аренда Штыканского ДК Евро/ч 5,87 

5 Аренда спортивного зала 
ТСШ 

Евро/ч 6,46 
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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).  

КРУКСКИЙ ДК:  5 августа — выставка цветов «Великолепие 
полевых цветов» .  Приносить букеты можно 2 августа.; Просьба 
отозваться семейные пары, которые в этом году празднуют 
свои свадебные юбилеи. Запись по тел. 26453316. С 19  августа 
по 2 сентября  заведующая  находится в отпуске. 
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 23 июня в 21.00 — Празднование Лиго 
на площадке за клубом ; 7 июля  в 18.00 — День совершенно-
летия.  
РУЖИНСКИЙ ДК: 24 августа в 20.00 — День совершенно-
летия. В продолжении праздника вечер «с корзиночками». 
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 30 августа в 17.00 — Детская дискоте-
ка; С 8 июля по 12 августа заведующая находится в отпуске. 

ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПОЧКУ И ДЕДУШКУ  
ВИШНЯКОВА ЕВСЕЯ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Желаем тебе в День Рождения 
Здоровья, любви, настроения! 
Удача пусть будет с тобой, 

Чтоб ты мог гордиться судьбой! 
Пускай вперед ждёт успех, 

Всегда будь любимым для всех! 
 

Жена, дети, внуки, невестка, зять, Клава 
 

МАРИЮ ВАНЧЕНКО И ПАВЛА КРАСУТИНА  
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ! 

 
Два сердца встретились когда-то, 

Чтоб не расстаться больше никогда. 
С днем свадьбы вас поздравить надо, 

Зажглась на небе новая звезда! 
 

Друг друга понимайте, уважайте, 
И ангел пусть хранит ваш брак. 
Что б ни случилось — никогда не 

унывайте, 
Ведь к новой жизни сделали вы шаг! 

 
Родные 

 
НАШУ ЛЮБИМУЮ 

ИЛОНУ ШАМШУРУ  
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
 

Желаю радости и самых теплых слов, 
Сюрпризов, вдохновения, цветов, 

Мгновений теплых, ярких и счастливых, 
Быть в окружении близких и любимых. 

 
Мама, свекровь 

В конце июня читатели Силмалских библиотек были приглашены принять участие в мест-
ном и познавательной экскурсии в г. Прейли. Мероприятие собрало 33 участника.  

Для реализации проекта школа получила фи-
нансирование в размере 270,00 евро от Резек-
ненского самоуправления, софинансирование в 
размере 161,20 евро от Силмалского волостно-
го управления Малтского волостного объедине-
ния.  

Театральным кружком уже многие годы руко-
водят опытные педагоги — Галина Жугунова и 
Люда Щемелёва.  В 2018./2019 учебном году  
театральный кружок посещали 35 учеников. 
Участники школьного кукольного театра в те-
чении  учебного года поставили много сценок - 
рассказ Яниса Ширманиса «Криксис», латыш-
скую народную сказку «Руковичка», «Заботы 
котёнка», «Что мне за это будет?» Инары 
Штейнберги, cказку Е. Браиловской "Подушка 
для солнышка".  

Эти постановки кукольного театра ученики 
показывали детям Силмалского дошкольного 
учреждения и ученикам дошкольных и началь-
ных классов Тискадской средней школы. 
Школьники выступали на таких школьных ме-
роприятиях,  как День матери и «Мы стали на 
год старше». Ученики школьного  кукольного 
театра также активно участвовали на краевых и 

государственных мероприятиях. На театральном 
фестивале Ученики были награждены предмета-
ми поклонения в Школе молодежи и детского 
театра «Страна чудес» в Кримунаской волости 
Добельского района. В Резекненском муници-
пальном образовательном театре для студенче-
ской аудитории ученики были награждены ди-
пломами I и II степени за выразительное выступ-
ление в Резекненском школьном молодежном 
театре. 

С новыми куклами интерес и мотивация учени-
ков к более активному участию в театре кукол, а 
также к изучению новых театральных компози-
ций, способствующих способности учеников 
работать в коллективе, развитию детской речи и 
языка, расширению их кругозора и уверенности 
в себе. Учащиеся заинтересованы в посещении 
образовательной группы по интересам в куколь-
ном театре и проводят свободное время в нера-
бочее время. 

ЗНАКОМСТВО С Г.ПРЕЙЛИ 

В главной библио-
теке г. Прейли нас 
встретила руководи-
тель библиотеки — 
Илона Скородихина. 
Главный библиоте-
карь Ина Русиня по-
знакомила нас со все-
ми отделами библио-
теки. В марте этого 
года здесь был Се-
мейный центр цифро-

вых технологий, при финансовой поддержке 
Европейского Союза в рамках программы 
трансграничного сотрудничества Латвии и 
Литвы.  

В Семейном центре цифровых технологий 
можно познать мир не только при помощи 
книг, но и 
при помощи 
технологий 
21-го века. 
Это отлич-
ное место 
для отдыха, 
учебы и раз-
влечения в 
кругу семьи 
и друзей. 

Здесь пред-
лагается: 
Коллекция 
кинетиче-
ских викто-
рин 
Коллекция, действующая на базе технологий 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "КУКЛЫ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО КУКОЛЬНОГО  
ТЕАТРА" В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  

В 2019 году, в рамках конкурса проектов управления Образования самоуправления Резек-
ненского края о присуждении финансирования для пополнения материальной базы теат-
рального искусства, была пополнена материальная база кукольного театра Тискадской 
средней школы. Было приобретено 28 кукол. 

Продаются куры молодые 4.5-месячные-5 EUR, 4-месячные– 4 

EUR. Т.26622251. 

Газета „Силмалас Дзиве” приносит свои извинения за допущен-
ную ошибку в прошлом номере в статье „В библиотеке”. Класс-
ного руководителя зовут Марии Александровна Борисовская , а 
не Марина Борисовна как было написано.  

распознавания дви-
жений, позволит 
проверить знания о 
литературе, геогра-
фии Латвии и Лит-
вы, геральдике и 
т.д. 
Виртуальная реаль-
ность 

В 3D очках можно 
посмотреть видео 
ролик в формате вирту-
альной реальности, зна-
комящий с объектами 
культурно-
исторического наследия 
и туристической инфра-
структурой Даугавпил-
са, Утян, Зарасая и 
Прейли, в том числе с 
храмами, парками, музе-
ями, зонами спортивно-
го и активного отдыха и 
т.д. 
Интерактивная велопро-
гулка 

Велопрогулка позво-
лит одновременно испытать физическую нагрузку 
и получить увлекательную и познавательную ин-
формацию краеведческого характера. 

Игровые приставки Xbox One 
Предлагается большое количество развивающих 
видеоигр. 
Услуги доступны для всех посетителей центра бес-
платно и без ограничений. 

Дети Силмалской волости познакомились с но-
вейшими технологиями и были приглашены посе-
тить центр индивидуально и записаться в кружки  
по интересам. 

Второй целью поездки было посещение Музея 
истории и прикладного искусства в Прейли. Нас 
любезно встретила директор музея Текла Бекеш. 
Мы познакомились с музейными экспозициями о 
роде графа Борха, «Музейные истории о Латвии», 
об истории Прейльского края в далёком и не очень 
прошлом. 

В выставочном зале мы посмотрели выставку 
работ участников конкурса, которые претендовали 
на премию Я. Пигозниса, известного художника и 

профессора и жители нашего Резекнен-
ского края. 
Мы с большим интересом посетили 
каплицу, которая одновременно яв-
лялась и усыпальницей графов Бор-
хов, где мы услышали увлекатель-
ные истории от  директора музея об 
исторических событиях и призраке 
Белой дамы замка Прейли, с которой 
вы можете столкнуться в Ночь музе-
ев, гуляющей  у замка. вокруг  
Сердечное спасибо всем за тёплый 
прием! Это поездка запомнится нам 
как интересное и приятное приклю-

Штыкансая старообрядческая община 

выражает свою глубокою благодарность 

всем тем, кто помогал в уборке храма и 

территории. А  именно-Вячеславу Черка-

сову и его стипендиатам, а также, отдель-

ное спасибо Оксане Минаевой за оказание 

всяческой помощи храму.  

Работа сделана качественно и с душой! 

Храм преобразился и сияет чистотой благодаря вашим добрым 

рукам. Ваша помощь-это бесценный вклад в общее благое дело. 

 

Штыкансая старообрядческая община  


