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CIENĪJAMIE PAGASTA IEDZĪVOTĀJI! 
 

  6. jūnijā mūsu valstī notika pašvaldības un Eiroparlamen-
ta  deputātu vēlēšanas. Priecē tas, ka vairākums no jums at-
nāca  uz  vēlēšanu iecirkĦiem un godīgi  nobalsoja   par   
tiem, kurus uzskatīja par cienīgiem kandidātiem, tā parādot 
savu  pilsonisko briedumu un vēlmi piedalīties Silmalas pa-
gasta, Rēzeknes novada un visas valsts liktenī. Vēlos no visas 
sirds pateikties par izrādīto uzticību visiem, kuri, balsojot par 
mūsu novada nākotni, atbalstīja arī manu kandidatūru.  

Protams, īpaši vēlos atzīmēt pagasta vēlēšanu komisijas 
profesionālo un saskanīgo darbu, pateicoties kam,  vēlēšanas 
šajos iecirkĦos notika organizēti, godīgi un bez pārkāpu-
miem. 

Tagad mums nāksies daudz ko izdarīt. Vispirms, neskato-
ties uz visām grūtībām, saistītām ar ekonomisko krīzi valstī, 
attaisnot mums izrādīto uzticību. TādēĜ turpināsim iesākto un 
izdarīsim visu iespējamo, lai mūsu Silmalas pagasts  attīstītos 
un plauktu vienotā Rēzeknes novadā. Mēs esam gatavi lielam 
un sarežăītam darbam, jo tikai ar reāliem darbiem var pierā-
dīt, ka jūsu izvēle patiešām bija pareiza. 

 

Ar cieĦu, Eduards GrišuĜonoks 

2009. gada  22.maijā Silmalas pagasta padomes sēdē izskatīja 
šādus jautājumus: 
� veikti grozījumi Silmalas pagasta padomes 2008. gada 23. de-

cembra noteikumos „Par budžetu 2009. gadam”; 
� apstiprinātas 2009. gada komunālo pakalpojumu tāmes; 
� pieĦemts lēmums par Silmalas pamatskolas reorganizāciju par 

Silmalas pirmsskolas izglītības iestādi;  
� vienai personai samazināta maksa par izpērkamo zemi; 
� pieĦemts lēmums par Tiskādu ezera daĜas iznomāšanu; 
� divām personām piešėirta dzīvojamā platība; 
� pieĦemts lēmums par Ružinas mehānisko darbnīcu iznomāšanu; 
� nolemts piešėirt pabalstu skolu absolventiem  Ls 20 apmērā katram;  
� ar četrdesmit divām fiziskām  personām un ar vienu juridisku perso-

nu noslēgts zemes nomas līgums;  
� desmit nekustamajiem īpašumiem veiktas izmaiĦas pagasta pārskata 

plānā;  
� divos gadījumos pagasta padome atteicās no pirmpirkuma tiesībām; 
� vienai fiziskai personai atĜauta privātā zveja Tiskādu ezerā; 
� vienai personai atĜauta  ēku atjaunošana uz vecajiem pamatiem; 
� izmaksāts garantētā minimālā ienākuma pabalsts - 4243 lati un 

piešėirti citi sociālās palīdzības pabalsti (ugunsgrēki, apbedīšanas 
pabalsti) - 1174 lati. 

 

Laukā - vasaras brīvdienas, un aiz muguras jau 
palicis 2008./2009. mācību gads. Katram no skolē-
niem šis gads ir pagājis dažādi. Tradicionāli izvēr-
tēsim šo gadu un atzīmēsim  jaunos pagasta iedzī-
votājus, tuvējo skolu labiniekus un teicamniekus. 

 Noslēdzās mācību gads, un kādam tas kĜuva par pēdējo 
sākumskolā vai vidusskolā, bet kādam 1. septembrī skola pir-
moreiz atvērs savas durvis, aicinot ne vieglajā, bet Ĝoti aizraujošā 
zināšanu un jaunu atklājumu pasaulē. Tos bērnus un vecākus, 
kuri vēl neizvēlējās kādā skolā mācīties, aicinām nākt mācīties 
pie mums un kĜūt par mūsu skolas lielās, draudzīgās ăimenes 
daĜu. Šajā rakstā mēs nedaudz Jums pastāstīsim par mūsu 
Tiskādu vidusskolas vērtībām. 

  

     Pašvaldības un 
Eiroparlamenta vēlē-
šanās mūsu pagastā 
nobalsoja tā: Silmalas 
vēlēšanu iecirknī – no 
941 vēlētājiem 477 
(50,69%); Kruėu 
vēlēšanu iecirknī – no 
722 vēlētājiem 427 
(59,14%); Ružinas 
vēlēšanu iecirknī – no 
696 vēlētājiem 393 
(56,47%).  

Rēzeknes novada vēlēšanās no devi-
Ħām partijām piecu procentu barjeru 
pārvarēja trīs partijas: «SASKAĥAS 
CENTRS» - 4363 balsis (35,21%); 
“JAUNAIS LAIKS”, “PILSONISKĀ 
SAVIENĪBA”, “TAUTAS PARTI-
JA” - 3415 balsis (27,56%); “ZAěO 
UN ZEMNIEKU PARTIJA” - 2552 
balsis (20,60 %).  

 

Rēzeknes novada domi veidos šādi 
deputāti:  

Eduards GrišuĜonoks, Irēna Gžibov-
ska, Olga Muravjova, Elvīra Pizāne, 
Vladimirs ŠpeĜs, Voldemārs SilagaiĜs, 
Viktors Miglāns, Vilis Deksnis, Arvīds 
Dunskis, Zinaīda Skredele, Līvija Pla-
vinska, Monvīds Švarcs, Jānis Troška, 
Juris Gailums, Imants Skudra, Vitālijs 
Skudra, Pēteris Stanka.  

Tiskādu skola savu darbību uzsāka 1868. gadā kā baznīcas 
draudzes skola. Pagāja gari un interesanti gadi, līdz tā tapa par 
vidusskolu. Lūk, jau vairāk nekā 30 gadus skola atrodas jaunā ēkā. 
Savas pastāvēšanas laikā skolu absolvēja aptuveni tūkstotis vispusīgi 
attīstītu jauniešu, kuri pēc tam varēja turpināt savu izglītību daudzās 
augstākās izglītības iestādēs. Piemēram, 10 no 14 pērnā gada  absol-
ventiem mācības turpina Latvijas augstskolās. 

Pateicoties skolotāju entuziasmam, katru gadu bērni raksta zināt-
niskos darbus un piedalās dažādās rajona skatēs, kur gūst apbalvojumus. 
Vecāko klašu skolēni savu intelektu parāda erudītu nodarbībās. Mūsu 
erudītu komanda ne reizi vien piedalījās rajona spēlēs, parādot labus 
rezultātus. Skolā aktīvi darbojas skolas pašpārvalde, kas regulāri skolē-
niem rīko dažādus konkursus un akcijas.  

(turpinājums 2.lpp.) 

Šo mācību gadu uz 8 – 10 ballēm pabeidza 
šādi skolēni:  
 Kruėu pamatskola: ĥikita PoĜakovs (1.kl.), Oksa-
na Boldova (2.kl.), Olga Medvedeva (3.kl.);  
Silmalas pamatskola: Tatjana Tarakanova;  
Daugaviešu pamatskola: Eduards Cveks (2.kl.), 
Viktorija Lāce (2.kl.), Genādijs Kvasovs (4.kl.), 
Jūlija PozdĦakova (6.kl.), Tatjana VišĦakova (8.kl.); 
Tiskādu vidusskola: Nadežda Černova (1.kl.), Nu-
rija Orlova (2.kl.), OĜegs Cvetkovs (2.kl.), Anastasi-
ja Bistrova (4.kl.), Tatjana Bažanova (5.kl.), Marija 
ŽuravĜova (5.kl.);  
Maltas 1. vidusskola: Līga Šavlovska (1.kl.), Arnis 
Dubovskis (2.kl.), Vladislavs Pahomovs (2.kl.), El-
vijs Andrejs PuĜaho (3.kl.), Vladislavs Jahnovecs 
(4.kl.), Irita KovaĜonoka (7.kl.);  
Maltas mūzikas skola: Alla Miseviča (akordeons, 
1.kl.), Evija Laizāne (akordeons, 2.kl.), Alīna Korzini-
na (klavieres, 3.kl.), Dainis Kalnačs (saksafons, 5.kl.).             

        Labi rezultāti (7-10 balles) šajā mācību gadā: 
Vītolu pamatskola: Aija Augustāne (7.kl.), 
Augusts Augustāns (5.kl.), MārtiĦš Augustāns 
(2.kl.), Valdis Augustāns (9.kl.), Diāna Zajaca 
(9.kl.).  
Silmalas pamatskola: Tatjana PoĜakova (1.kl.), 
Raimonds Grigorjevs (1.kl.), Jekaterina Gruznova 
(4.kl.).  
Kruėu pamatskola: 1.klase – Jurijs Drozdovs, Vi-
tālijs Gagunovs, Ludmila Kigitoviča, 2.klase – Jūlija 
Smirnova, Valentīns Novgorodovs, 3.klase – IĜja 
Medvedevs, Alīna Goršanova, Aleksandra Čulkova, 
4.kl. – Viktorija Drozdova, Darja Tihomirova, Fe-
duls BeĜusovs, Vlads Maslobojevs, 5.kl. – Jūlija 
PoĜakova, 6.kl. – Irina GolovĜova, Anželika Medve-
deva, 7.kl. – NataĜja Černiškova, Arta Keirāne, Igors 
Usanovs.  
Tiskādu vidusskola: 1.kl. – JeĜena Krasutina, Irina 
Krasutina, Mihails Laškovs, Valentīns Garšanovs, 
2.kl. – Darja Solovjova, 3.kl. – Vjačeslavs Baža-
novs, Liāna Ksendzova, Zoja Suvorova, Marija 
Maksimova, 4.kl. – Viktorija GĜauda, Vitālijs Ščer-

bakovs, Aleksandrs Šadur-
skis, Karīna Čulkova, 5.kl. 
– Vjačeslavs Ivanovs, 
6.kl. – Pāvels Bogda-
novs, Dmitrijs Krasutins, 
Dmitrijs Šadurskis, 7.kl. – 
Jūlija Černova, Pāvels Ščerbakovs, Valē-
rijs Vlasovs, 9.kl. – Marija Nikolajeva, 
AĜona Kopilova, 10.kl. – Ksenija Ivanova, 
Jekaterina Drozdova, 11.kl. – Jekaterina 
Borisovska, Jelizaveta ŠčemeĜeva, Jūlija 
Rebezova, 12. kl. – Svetlana Čakova, Tat-
jana Danilova, Lidija Hlomova.   
Daugaviešu pamatskola: 1.kl. – Deniss 
Filatovs, Nensija Mazure, Valērija ĥemĦa-
seva, 2.kl. – Vladimirs MaĜavko, 3.kl. – 
Nikolajs PozdĦakovs, 4.kl. – Karīna Ma-
Ĝavko, Alla Miseviča, 6.kl. – Margarita 
Skabs, 7.kl. – Deniss ĥemĦasevs, Vladis-
lavs Filatovs, 9.kl. – AĜona Gruznova, Alī-
na Šestopalova, Natālija PiĜščikova. 
Maltas 1.vidusskola: 1.kl. – Ludmila IĜji-
na, Jānis Kosolapovs, Everita Nizina, 2.kl. 
– Aruss Dzenis, Maksims Jakušenoks, Ine-
se Keidāne, Edgars Kosolapovs, 4.kl. – 
Alīna KorziĦina, Vita Tarasika, Evija Lai-
zāne, Laura Nizina, 5.kl. – Pāvels Krasu-
tins, 6.kl. – Dainis Jānis Augustāns, Artūrs 
Kosolapovs, 8.kl. – Inese Kalnača, Kristīne 
Tukiša, Rita Tarasika, 9.kl. – Elvijs Skuėis, 
12.kl. – Dainis Kalnačs.  
Maltas 2. vidusskola: NataĜja Briksina 
(11.kl.), Snežana Suhareva (7.kl.), Vika BeĜe-
viča (5.kl.), AĜona Frolkova (6.kl.).   
Maltas mūzikas skola: Jūlija Kaziniece 
(klavieres, 2.kl.), Liāna Ksendzova (klavieres, 
3.kl.), Ilona Laškova (klavieres, 4.kl.).    

 Bērni, paldies par Jūsu centību un no-
pietno attieksmi pret mācībām. Vienmēr 
esiet paraugs citiem, esiet ne tikai gudri, 
bet arī labi, uzmanīgi, palīdziet atpalicē-
jiem. Stipru jums veselību un turpmākus 
panākumus! Visiem pagasta skolēniem 
novēlam labu atpūtu un 1. septembrī ar vēl 
lielāku dedzību un centību uzsākt mācības. 
Bet tiem, kuri šogad jau beidza mācīties, - 
panākumus iemīĜotās profesijas izvēlē un 
veiksmīgi iestāties un turpināt mācības 
citās skolās! 
 

Kruėu iecirkĦī 

 
 
 

Balsošana mājās 
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APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

     Silmalas pagasta padomes informatīvais  
izdevums latviešu un krievu valodās.  

Adrese:Rēzeknes rajons, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,  
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv 

Iznāk 2 reizes menesī, metiens 800 eks., Reg. Nr. 000702892. 
Redaktore: Jevăēnija GrišuĜonoka,  

korespondente: Natālija Stafecka (t.22016605). 
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā. 

 
 

Silmalas pagasta padome izsaka dziĜu līdzjūtību un skumst kopā 
ar radiem un tuviniekiem, pavadot maijā mūžībā aizgājušo pagasta 
iedzīvotāju: ANTONU ONDŽU – 87 gadu vecumā (Putnu ciems).  

SILMALAS KN:  21. jūnijā plkst. 14.00 - bērnī-
bas svētki. Uzstāsies Rēzeknes kultūras parka 
mākslinieki; 19. un 26. jūnijā plkst.  23.00 - dis-
kotēka, ieeja - Ls 0,50; 23. jūnijā plkst. 23.00 - 
diskotēka. Ieeja - brīva. 
RUŽINAS KN: 13., 20. un 27. jūnijā plkst. 
16.00 - bērnu diskotēka, ieeja - brīva; plkst. 23.00 
- diskotēka, ieeja – Ls 0,50; 22. jūnijā plkst. 
23.00 - diskotēka, ieeja - brīva; 21. jūnijā plkst. 
14.00 – piecgadnieku bērnības svētki, kam bija 
jānotiek Ružinas KN, notiks Silmalas KN telpās. 
Kursēs autobuss. Izbraukšana no Ružinas ciema 
centrālās pietūras plkst. 13.40. UzziĦas pa tālruni: 
29173680 (T.Volkova). 
 

KRUĖU KN: 21. jūnijā plkst. 12.00 – bērnības 
svētki; 13., 20. un 27. jūnijā plkst. 23.00 - disko-
tēka, ieeja – Ls 0,50. 
 

ŠTIKĀNU KN: sekojiet afišām. 
LĪDZJŪTĪBALĪDZJŪTĪBA  

KULTKULTŪRASŪRAS  PASĀKUMIPASĀKUMI  
 

 

 

        PATEICĪBA        PATEICĪBA        PATEICĪBA   

Maija beigas ir skolu ekskursiju laiks. Šajā reizē mēs, 
Tiskādu vidusskolas skolēnu grupa, nolēmām tālu nebraukt, 
bet gan uzzināt, kas atrodas blakām mums.  

Un izvēlē mēs nekĜūdījāmies.  

PASMAIDIPASMAIDI  

� Kontrolieris pasažierim: - Jūs par suni samaksājāt?  
    - Nē, man viĦu uzdāvināja.  
 

� Divi trakie izbēg no trakonama. - Mežu redzi?  
    - Nē, koki priekšā!  
 

�- Tēt, es gribu precēties! - Nē, Tev vēl par agru!  
- Kā par agru, man jau 30! - Mēs taču sarunājām- 
precēsies, tad , kad pabeigsi pamatskolu!  
 

� VectētiĦš šūpojas šūpuĜkrēslā. Mazdēls saka-  
  - Uzmanīgi,nesasities! Kāpēc Tu tik ātri šūpojies?  
 - Man dakters lika daudz kustēties! – atbild vectētiĦš.  
 

�  Parkā divi dakteri savā starpā sarunājas. Skatās, 
nāk salīcis, sašėiebies, saviebies vīrietis. - Radikulīts, 
viens dakters konstatē. - Nē, manuprāt krampji, saka 
otrs.    Pienāk vīrietis un saka: - Ātri sakiet, kur atrodas 
tualete!!! 
� Sludinājums: "ārstējam kleptomāniju ar klaus-
trofobijas metodi. Tālrunis 02" 

                                         Lai katra stunda 

       Gaišu domu pilna, 

       Lai katru dienu 

       Saule ciemos nāk! 

Silmalas Dzimtsarakstu nodaĜa sveic: 
Tatjanu PozdĦakovu ar meitu VERONIKAS un SOFJAS 
piedzimšanu; Mariju Šnitovu un OĜegu Cvetkovu ar meitas 
LĪGAS piedzimšanu; AĜonu Mališevu un Ivanu Radionovu ar 
dēla ARTJOMA piedzimšanu; Tatjanu un Pjotru PoĜakovus 
ar meitiĦas VIKTORIJAS piedzimšanu! Esiet laimīgi!  

 

 

UZ REDZĒŠANOS, BĒRNUDĀRZS!  UZ REDZĒŠANOS, BĒRNUDĀRZS!  UZ REDZĒŠANOS, BĒRNUDĀRZS!  UZ REDZĒŠANOS, BĒRNUDĀRZS!  UZ REDZĒŠANOS, BĒRNUDĀRZS!  UZ REDZĒŠANOS, BĒRNUDĀRZS!  UZ REDZĒŠANOS, BĒRNUDĀRZS!  UZ REDZĒŠANOS, BĒRNUDĀRZS!          

NATĀLIJU STAFECKU brīnišėīgā jubilejā 
             sveic Marina Prokofjeva!  
    Vairāk just nekā vārds to spēj teikt, 

   Vairāk gribēt nekā vispār var veikt, 

   Vairāk saprast kā prātam Ĝauts, 

    Baltas kājas ik rītu aut.  

 
     Izsakām sirsnīgu pateicību Borisovkas vecticīb-

nieku baznīcas garīdzniekam Pāvelam Sokolovam 

un dziedātājām: Dorosidai Surikovai, Irinai Hari-
tonovai par dievkalpojuma vadīšanu un lūgšanu 

dziesmu dziedāšanu Sergeja Krjukova bēru laikā. 

Lai  Dievs dod Jums stipru veselību un panākumus!  

                                                 Nelaiėa radi un tuvinieki 

SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

SIA „KVINTESENCE” nokārtos visus Jūsu jautājumus, kas saistīti ar 
zemes mērniecību, topogrāfiju, nekutamā īpašuma dokumentu noformē-
šanu. Pasūtījumi tiek veikti īsos termiĦos (līdz 3 mēnešiem) un par salī-
dzinoši zemām cenām. Tālr.: 65722570, 20372771, 20372774.  

(sākums 1.lpp.)  
Tāpat skolas pašpārvalde seko skolēnu apmeklētī-

bai, viĦu mācību grāmatu un dienasgrāmatu kārtībai, 
nosaka aktīvākos bibliotēkas lasītājus utt.  

Skolā ir daudz bērnu ar mākslinieciskām dotī-
bām, kuri aktīvi piedalās dažādos pasākumos. Skolā 
notiek visi tradicionālie pasākumi, tiek atzīmēti gan 
valsts, gan tautas svētki. MazuĜi labprāt piedalās leĜĜu 
teātra iestudējumos. Jāatzīmē, ka mūsu teātris kĜuvis 
populārs un mūs bieži aicina uzstāties dažādos pasā-
kumos ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā. Drīz vien 
leĜĜu teātris piedalīsies Dziesmu svētku finālā, kas 
notiks Rīgā. 

Bibliotēka arī ir viena no mūsu skolēnu iemīĜota-
jām vietām. Šeit katrs var atrast sev tīkamo: palasīt 
avīzes un žurnālus, sameklēt informāciju encik-
lopēdijās,  kā arī var lietot internetu. 
Skolā bieži notiek dažādi konkursi un izstādes. 
Bērniem ir brīnišėīga iespēja pētīt savu dzimteni, 
braucot ekskursijās pa Latviju. Mācību gada 
noslēgumā teicamniekiem un labiniekiem ir balva – 
bezmaksas ekskursija pa Latviju.  

Bērni, kuriem nav iespējas apmeklēt mūzikas 
skolu, var īstenot savus sapĦus skolā. Mums ir instru-
mentālais un vokālie ansambĜi. Savas vokālās dotības 
bērni  var izpaust ikgadējā konkursā «ZvaigžĦu lie-
tus», kurā atklājas jaunas zvaigznes. Mūsu jaunie 

muzikanti piedalās praktiski visos rajona konkursos, 
kā arī katru gadu Latvijas konkursā «Tatjanas diena». 
 Sportam tiek pievērsta īpaša uzmanība. Par to, ka 
sports atrodas augstā līmenī, stāsta mūsu skolēnu 
panākumi - jau dažus gadus skola ieĦem pirmo vietu 
sporta sacīkstēs vidusskolu starpā. Gan dienā, gan 
vakarā skolā darbojas sporta pulciĦi. Pat starpbrīžos 
bērni aktīvi spēlē galda tenisu. Tikpat populāri ir arī 
tādi sporta veidi kā vieglatlētika, volejbols, slēpes...
  

   Tā ka mūsu skolēni sevi var realizēt visos savas 
attīstības virzienos. To sekmē arī pedagoăiskais 
kolektīvs, kuram ir liela darba pieredze un kurš rada 
labvēlīgu atmosfēru skolā. Lai skola atbilstu visām 
mūsdienu prasībām, pastāvīgi tiek  atjaunotas mē-
beles kabinetos, ēdnīcā, ir nomainīti visi logi un dur-
vis, papildināta skolas materiālā un sporta bāze. 
Jūnijs ir skolas izvēles laiks savam bērnam. Un ja 
jūsu izvēle apstājusies uz mūsu skolas, mēs 
pacentīsimies izdarīt visu no mums atkarīgo, lai jūsu 
bērns šeit saĦemtu ne tikai visas nepieciešamās zi-
nāšanas, bet arī spētu attīstīt savas sportiskās, muzi-
kālās, teatrālās un citas spējas, bet galvenais, lai skolā 
viĦš justos pārliecināti un mierīgi. Laipni aicināti uz 
Tiskādu vidusskolu! 

Skolas administrācija 
(tālruniss uzziĦām: 64646124, 64646136)        

Netālu atrodas stādu audzētava «Sakstagals», kurp mēs arī 
nolēmām doties. Mūs tur sagaidīja viesmīlīgā saimniece Zaiga. 
ViĦa aizveda mūs pie saviem lolojumiem. Bet lolojumi izrādījās 
daudz un dažādi augi. ViĦa plaši un aizraujoši stāstīja par 
augiem. 

Izrādās, Zaigas audzētavā ir aptuveni trīssimt augu sugu. Vi-
siem augiem ir vajadzīga īpaša uzmanība, katram īpaša pieeja. 
Jāzina, kādu augsni mīl tas vai cits augs, cik bieži tas jāaplej, 

kādu ūdeni jāizmanto laistīšanai. 
Zaigas audzētavā ir augi dažā-

dām gaumēm. Īpaši piesaista mūžza-
Ĝie augi. Šo augu šėirĦu ir daudz un 
katrai šėirnei ir savas īpatnības. Lūk, 
rietumu tūjas,  «kolonnas» šėirnes, 
augstums ir 7 metri. Bet «zelta rietu-
mu» tūjai lapas vienmēr ir dzeltenas. 

Neizdzēšamu iespaidu atstāja prie-
des, kuras ir līdzīgas mazām bumbi-
Ħām. Īpašu izbrīnu izsauca ozols ar 
lapām, kas līdzīgas kĜavlapām. 
Audzētavā ir arī neparasts augs - lazda 
ar neparasti sarkanām lapām. Tādi 
brīnumaugi dabā sastopami Ĝoti reti. 
Un ja tādu augu izdodas atrast, tad tas 
var kĜūt par jebkura dārza rotu. 

   Ziedu cienītāji, protams, nepaliks 
vienaldzīgi, ieraugot maijpuėītes, 
flokšus, anemones, jasmīnus un dau-
dzas citas puėes. Bet dārzkopji audzē-
tavā var iegādāties  augĜu koku un 
krūmu dēstus. 

 Lūk, tik interesants un derīgs izrā-
dījās mūsu brauciens. Mēs uzzinājām, 
kā kopt augus, papriecājāmies par šo 
neparasto skaistumu un, protams, no-
pirkām dažus iepatikušos augus par 
atmiĦu.  

Paldies, Zaiga! Cik labi, ka mums 
ir tādi Ĝaudis, kuri rada, saglabā un 
izplata tādu skaistumu!      

 

Piektklasnieku ekskursijas     
iespaidus  apkopoja Irina Laškova 

    KěŪDU LABOJUMS 
 

Avīzes pagājušajā numurā rub-
rikā «Apsveikumi» bija ieviesusies 
kĜūda: «Štikānu vecticībnieku ko-
pienas priekšsēdētāja Ivana PoĜa-
kova...» vietā jābūt «Štikānu vecti-
cībnieku kopienas garīdznieks...».  

 Redakcija atvainojas par sagā-
dātajām neērtībām. 

Izlaidumu vadīja pirmsskolas grupu 
skolotājas Marina Bogdanova-Petroviča 
un Natālija Maslobojeva. Paši mazākie 
bērniĦi no trīsgadīgo grupiĦas ar savu 
audzinātāju Žannu Savčenko parādīja  
jautru inscenējumu «Par kleksi». Absol-

ventus apsvei-
ca arī mazuĜi, kuri tagad ieĦems viĦu 
vietu. Par bezrūpīgās bērnības brīnišėīga-
jiem gadiem bērnudārzā liecināja tagadē-
jo absolventu neskaitāmās fotogrāfijas, 
kas viena pēc otras Ħirbēja uz lielā ekrāna 
skatītājiem. Mammas slepus notrauca 
asaras, apzinoties, ka viĦu mazuĜi jau ir 
kĜuvuši lielāki. Noskuma audzinātāju 
sejas, atceroties šos bērnus pavisam ma-
ziĦus, atceroties viĦu pirmos panākumus. 
Jo viĦas bērnus mācīja ne tikai rakstīt un 

lasīt, bet arī teikt taisnību, strādāt, augstu vērtēt draudzību. Pa šo laiku 
viĦi kĜuva kā radinieki. Bet  pienāca laiks atvadīties... Un vakardienas 
bērnudārza audzēkĦi, atvadoties no bezrūpīgajiem bērnu gadiem, tei-
ca: "Uz redzēšanos, bērnudārzs, sveicināta, skola!" Svinīgās daĜas 
noslēgumā bērnus apsveica skolas direktore JeĜena Dzene, kura maza-
jiem absolventiem pasniedza dokumentus par bērnudārza beigšanu un 
ziedus. Svinības beidzās ar svētku tēju. 

 

 

27. maijā Silmalas pamatskolā no-
tika lieliski svētki - Izlaidumu balle! 
Šajā dienā no iemīĜotajām rotaĜlie-
tām, no bērnības un audzinātājām 
atvadījās 8 bērni.   

ATDOSIM labās rokās Siāmas kaėēnus (1,5 mēneši, ir 
izvēle, baltā un melnā krāsā). Skaisti, labi žurku ėērāji.     

Tālrunis uzziĦām: 29413778. 
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НА ЗАСЕДАНИИ ВОЛОСТНОГО СОВЕТАНА ЗАСЕДАНИИ ВОЛОСТНОГО СОВЕТА  

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛОСТИ!  

 
 

6 июня в нашей стране прошли  выборы  депутатов в 
местное самоуправление и Европарламент. Радует то, 
что большинство из вас пришли  на  избирательные уча-
стки и честно  отдали   свои   голоса   за   тех, кого счита-
ли достойными кандидатами, продемонстрировав  тем  
самым  свою  гражданскую зрелость и желание участво-
вать в судьбе Силмалской волости, Резекненского края и 
государства в целом. Мне хотелось бы от всей души по-
благодарить за оказанное доверие всех тех, кто, отдавая 
свой голос за будущее нашего края, поддержал и мою 
кандитатуру. 

Конечно, особо хотелось бы отметить профессио-
нальную и слаженную работу избирательных комиссий 
волости, благодаря чьей работе,  выборы на этих участ-
ках прошли организованно, честно и без нарушений. 

Теперь нам предстоит многое сделать. Прежде всего, 
несмотря на все трудности, связанные с экономическим 
кризисом в государстве, оправдать оказанное нам дове-
рие. Для этого продолжим начатое и сделаем все воз-
можное для развития и процветания нашей Силмалской 
волости в едином Резекненском крае. Мы готовы к боль-
шой и сложной работе, ведь только реальными делами 
можно доказать, что ваш выбор был действительно пра-
вильным. 

С уважением, Эдуард Лаврентьевич Гришуленок  
 

На очередном заседании Силмалского волостного совета 
22 мая рассматривались вопросы: 
� произведены изменения в правилах от 23 декабря 2008 года «О  
бюджете на 2009 год»; 
� утверждены сметы коммунальных услуг 2009 года; 
� принято решение о реорганизации Силмалской основной школы 
в Силмалское дошкольное образовательное учреждение;  
� одной персоне снижена плата за выкуп земли; 
� принято решение о сдачи в аренду части Тискадского озера; 
� двум лицам присвоена жилая площадь; 
� принято решение о сдачи в аренду Ружинской мастерской; 
� решено выделить пособие выпускникам школ в размере 20 Лс; 
� с 42 физическими лицами и одним юридическим лицом заклю-
чен договор об аренде земли; 
� для десяти недвижимых имуществ произведены изменения в 
отчетном плане волости; 
� в двух случаях волостной совет отказался от первопокупного 
права; 
� одному физическому лицу разрешена частная рыбная ловля на 
Тискадском озере; 
� одной персоне разрешено восстановление здания на старом фун-
даменте; 
� выплачены: пособия гарантированного минимального дохода на 
общую сумму - 4243 Лс и другие пособия социальной помощи 
(пожары, похоронные) - 1174 Лс. 

 Лучшие результаты в учебе показа-
ли следующие ученики, закончившие этот 
учебный год на 8-10 баллов:  
 

Крукская основная школа: Поляков Ни-
кита (1 кл.), Болдова Оксана (2 кл.), Медведева 
Ольга (3 кл.);  

Силмалская основная школа: Татьяна 
Тараканова;  

Даугавиешская основная школа: Цвек 
Эдуард (2 кл.), Лаце Виктория (2 кл.), Квасов 
Геннадий (4 кл.), Позднякова Юлия (6 кл.), 
Вишнякова Татьяна (8 кл.);  

Тискадская средняя школа: Надежда Чер-
нова (1 Кл.), Орлова Нурия (2 Кл.), Цветков 
Олег (2 Кл.), Быстрова Анастасия (4 Кл.), Бажа-
нова Татьяна (5 Кл.), Журавлева Мария (5 Кл.);   

Малтская 1-я средняя школа: Шавловска 
Лига (1 кл.), Дубовский Арнис (2 кл.), Пахомов 
Владислав (2 кл.), Пуляхо Элвис Андрей (3 кл.), 
Яхновец Владислав (4 кл.), Коваленок Ирита (7 
кл.);  

Малтская музыкальная школа: Мисевич 
Алла (аккордеон, 1 кл.); Лайзане Эвия 
(аккордеон, 2 кл.); Корзинина Алина (пианино, 
3 кл.); Калнач Дайнис (саксофон, 5кл.). 
 

На протяжении всего учебного года  
хорошие результаты  в учёбе  (7-10 баллов) 
показали следующие ученики:  Витолская 
основная школа:Аугустане Айя (7кл.), Ау-
густан Аугуст (5 кл.), Аугустан Мартиньш (2 
кл.), Аугустан Валдис (9 кл.), Заяц Диана (9 
кл.); Силмалская основная школа: Татьяна 
Полякова (1 кл.), Раймонд Григорьев (1 кл.); 
Грузнова Екатерина (4 кл.); Крукская основ-
ная школа: 1 кл.-Дроздов Юрий, Гагунов 
Виталий, Кигитович Людмила, 2 кл.– Смир-
нова Юлия, Новгородов Валентин, 3 кл.– 
Медведев Илья, Горшанова Алина, Чулкова 
Александра, 4 кл.– Дроздова Виктория, Тихо-
мирова Дарья, Белюсов Федул, Маслобоев 
Влад, 5 кл.– Полякова Юлия, 6 кл.– Головле-
ва Ирина, Медведева Анжелика, 7 кл.– Чер-
нышкова Наталья, Кейране Арта, Усанов 
Игорь.  

 

        На дворе - летние каникулы, а поза-
ди остался 2008/2009 учебный год. Для 
каждого из учеников этот год прошел по-
разному. Традиционно подведем итог это-
го года и отметим  юных жителей волос-
ти - хорошистов и отличников близлежа-
щих школ. 

Чулкова Карина, 5 кл.– Иванов Вячеслав, 6 
кл.– Богданов Павел, Красутин Дмитрий, 
Шадурский Дмитрий, 7 кл.– Чернова Юлия, 
Щербаков Павел, Власов Валерий, 9 кл. - 
Николаева Мария, Копылова Алена, 10 кл. - 
Иванова Ксения, Дроздова Екатерина, 11 
кл.– Борисовская Екатерина, Щемелева Ели-
завета, Ребезова Юлия, 12 кл.– Чакова Свет-
лана, Данилова Татьяна, Хломова Лидия; 
Даугавиешская основная школа: 1 кл. - Фи-
латов Денис, Мазуре Ненси, Немнясева Вале-
рия, 2 кл.– Малявко Владимир, 3 кл.– Поздня-
ков Николай, 4 кл.– Малявко Карина, Мисевич 
Алла, 6 кл. - Скабс Маргарита, 7 кл. - Немнясев 
Денис, Филатов Владислав, 9 кл. - Грузнова 
Алена, Шестопалова Алина, Пильщикова На-
талия; Малтская 1-я средняя школа: 1 кл.-
Ильина Людмила, Косолапов Янис, Низина 
Эверита, 2 кл.– Дзенис Арус, Якушенок Мак-
сим, Кейдане Инесса, Косолапов Эдгар, 4 кл.– 
Корзинина Алина, Тарасик Вита, Лайзане 
Эвия, Низина Лаура, 5 кл.– Красутин Павел, 6 
кл.– Дайнис Янис Аугустан, Косолапов Артур, 
8 кл.– Калнач Инесса, Тукиш Кристина, Тара-
сик Рита, 9 кл.– Скукис Элвийс, 12 кл.– Калнач 
Дайнис;  Малтская 2-я средняя школа: Брик-
сина Наталья (11 кл.), Сухарева Снежана (7 
кл.), Белевич Вика (5 кл.), Фролкова Алена (6 
кл.); Малтская музыкальная школа: Казине-
це Юлия (пианино,2 кл.), Ксендзова Лиана 
(пианино,3 кл.), Лашкова Илона (пианино,4 кл.). 

 

Ребята, спасибо Вам за Ваши старания и 
серьезное отношение к учебе. Всегда оста-
вайтесь примером для других, будьте не 
только умными, но и добрыми, вниматель-
ными, помогайте отстающим. Крепкого Вам 
здоровья и дальнейших успехов! 

Всем ученикам волости желаем хорошего 
отдыха и с 1-го сентября с еще большим рве-
нием и усердием приступить к учебе.  
 

А тем, кто в этом году уже закончил учиться 
- успехов в выборе любимой профессии и 
удачно поступить в ВУЗы или продолжить 
обучение в других учебных заведениях. 
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 Закончился учебный год и для кого-то он стал послед-
ним в начальной или средней школе, а для кого-то 1-го сен-
тября школа впервые распахнет свои двери, приглашая в 
нелегкий, но очень увлекательный мир знаний и новых от-
крытий. Тех детей и родителей, которые еще не определи-
лись в выборе школы, приглашаем идти учиться к нам и 
стать частью нашей большой дружной школьной семьи. В 
этой статье мы немного расскажем Вам о главных достоин-
ствах нашей Тискадской средней школы. 

    

   Проголосовать на  
выборах местного  
самоуправления и  
Европарламента в  
нашей волости при- 
шли: Силмалский  
избирательный уча 
сток - из 941 изби- 
р а т е л я  4 7 7  
(50,69%);  Крукский 

избирательный участок - из 722 
избирателей  427 (59,14%); Ру-
жинский избирательный участок 
- из 696 избирателей  393 
(56,47%). 

На выборах в Резекненскую 
краевую думу пятипроцентный 
барьер из девяти списков про-
шли 3 партии:  
политическое объединение 
«SASKAĥAS CENTRS» - 4363 
голосов (35,21%); “JAUNAIS 
LAIKS”, “PILSONISKĀ SA-
VIENĪBA”, “TAUTAS PARTI-
JA” - 3415 голосов (27,56%); 
“ZAěO UN ZEMNIEKU PAR-
TIJA”- 2552 голоса (20,60 %).  

 

В новый состав краевой думы, 
по результатам голосования, во-
шли следующие депутаты:  

 

Эдуард Гришуленок, Ирена 
Гжибовска, Ольга Муравьева, 
Элвира Пизане, Владимир Шпель, 
Волдемар Силагайльс, Виктор 
Мигланс, Вилис Декснис, Арвид 
Дунскис, Зинаида Скределе, Ли-
вия Плавинска, Монвид Шварц, 
Янис Трошка, Юрис Гайлумс, 
Имант Скудра, Виталий Скудра, 
Петерис Станка. 

Тискадская школа начала своё существование 1868 году,  как 
церковно-приходская школа. Она прошла длинную и интерес-
ную историю становления, как средней школы. Вот уже более 
30-и лет школа находится в новом здании. За годы  своего суще-
ствования она из своих стен выпустила около тысячи всесторон-
не развитых молодых людей, которые потом смогли продолжить 
своё образование во многих высших учебных заведениях. На-
пример, 10 из 14-и выпускников прошлого года продолжили 
учебу в ВУЗах Латвии. 

Благодаря энтузиазму учителей, ребята ежегодно пишут на-
учные работы и участвуют в различных районных смотрах, где 
получают почетные награды. Старшеклассники свой интеллект  
проявляют на занятиях для эрудитов. Команда наших эрудитов 
не раз участвовала в районных играх и имела там неплохой ре-
зультат.  В жизни школы активное участие принимает школьное 
самоуправление, которое регулярно проводит различные кон-
курсы и акции среди учащихся. Также школьное самоуправле-
ние следит за посещаемостью учеников, состоянием их учебни-
ков и дневников, выявляет активных читателей библиотеки и 
т.д. (продолжение читайте на 4 стр.) 

Тискадская средняя шко-
ла: 1 Кл.– Красутина Еле-
на, Красутина Ирина, Лаш-
ков Михаил, Гаршанов Ва-
лентин, 2 Кл.– Соловьева 
Дарья, 3 Кл. - Бажанов Вя-
чеслав, Ксендзова Лиана, 
Суворова Зоя, Максимова 
Мария, 4 кл. – Гляуда Вик-
тория, Щербаков Виталий,       
Шадурский Александр, 

Подсчет голосов в Ружина 
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СИЛМАЛСКИЙ ДК:  21 июня в 14.00 - празд-
ник детства. Приедут артисты из Резекненского пар-
ка культуры; 19 и 26 июня в 23.00 - дискотека, вход: 
0,50 Лс; 23 июня в 23.00 - дискотека. Вход бесплат-
ный.   

РУЖИНСКИЙ ДК: 13, 20 и 27 июня в 16.00 - 
детская дискотека, вход: бесплатный; в 23.00 - дис-
котека, вход:  0,50 Лс; 22 июня в 23.00 - дискотека, 
вход: бесплатный; 21 июня в 14.00 праздник детст-
ва для пятилеток Ружинского ДК пройдет в помеще-
нии Силмалского ДК. Будет курсировать автобус. 
Отправление с центральной остановки в п.Ружина в 
13.40.Справки по тел.: 29173680 (Т.Волкова) 

 

КРУКСКИЙ ДК: 21 июня  в 12.00 – праздник 
детства; 13, 20 и 27 июня в 23.00 - дискотека, 
вход: 0,50 Лс. 

 

ШТЫКАНСКИЙ ДК: следите за афишами. 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ   

(начало читайте на 3-й странице) 
В школе много артистических детей, кото-

рые активно участвуют в проведении различ-
ные мероприятий. В школе проводятся все тра-
диционные мероприятия, отмечают как госу-
дарственные, так и народные праздники. Ма-
лыши с удовольствием участвуют в постанов-
ках кукольного театра. Надо отметить, что наш 
театр пользуется популярностью и нас часто 
приглашают выступить на различных меро-
приятиях не только в Латгалии, но и по всей 
Латвии. Вскоре кукольный театр примет уча-
стие в финале Праздника песни, который прой-
дет в Риге. 

Библиотека тоже одно из излюбленных мест 
наших учеников. Здесь каждый может найти 
себе дело по душе, можно почитать газеты и 
журналы, поискать информацию в энциклопе-
диях,  а также можно пользоваться Интерне-
том. 

В школе часто организуются различные 
выставки и конкурсы. У ребят есть замечатель-
ная возможность изучать свой край, посещая 
различные экскурсии по нашей Латвии. В кон-
це учебного года, в знак поощрения, для хоро-
шистов и отличников проводится бесплатная 
экскурсия по Латвии. 

Дети, у которых нет возможности посещать 
музыкальную школу, могут воплотить свои 
мечты в школе. У нас работают инструмен-
тальный и вокальные ансамбли. Проявить свои 
вокальные способности ребята могут в ежегод-
ном конкурсе «Звездный дождь», где выявля-
ются новые звезды. Наши юные музыканты 
участвуют практически во всех районных кон-
курсах, а также ежегодно принимают участие в 

Латвийском конкурсе « Татьянин день».  
 Спорту у нас уделяется особое внима-

ние. О том, что он находится на высоком 
уровне говорят достижения наших учеников 
- уже несколько лет школа занимает первое 
место по спортивным соревнованиям среди 
средних школ. И днем, и вечером в школе 
работают спортивные кружки. Даже на пере-
менах дети активно играют в настольный 
теннис. Не отстают в популярности среди 
учеников и такие виды спорта, как лёгкая 
атлетика, волейбол, лыжи… 

Так что наши ученики могут себя реали-
зовать во всех направлениях своего разви-
тия. Этому способствует и педагогический 
коллектив, который имеет большой опыт 
работы и создаёт благоприятную обстановку 
в школе. Чтобы школа отвечала всем совре-
менным требованиям, в ней постоянно об-
новляется мебель в кабинетах, столовой, 
заменены все окна и двери, пополняется ма-
териальная и спортивная базы школы. 

Июнь – время выбора школы для своего 
ребенка. И если ваш выбор остановится на 
нашей школе, мы постараемся сделать все 
от нас зависящее, чтобы ваш ребенок полу-
чил здесь не только все необходимые зна-
ния, но и смог бы развить свои спортивные, 
музыкальные, театральные и другие способ-
ности, а главное, чтобы он почувствовал 
себя в школе уверенно и спокойно.  

Добро пожаловать в Тискадскую сред-
нюю школу! 

Администрация школы  
(тел. для справок: 64646124, моб.29181861 ) 

 Недалеко от нас находится питомник 
«Sakstagals», куда мы и решили отправиться. Встре-
тила нас там гостеприимная хозяйка Зайга. Она пове-
ла нас к своим питомцам. А её питомцы  – это разно-
образные растения. Она очень много и увлекательно 
рассказывала о них.  

Оказывается, в питомнике у Зайги около трёхсот 
видов растений. Все они требуют особого внимания, 
к каждому нужен особый подход. Надо знать, какую 
почву любит то или иное растение, сколько его надо 
поливать, какую воду использовать для полива. 

В питомнике у Зайги есть растения на 
любой вкус. Особенно привлекают к себе 
вечнозелёные растения. Их сортов очень 
много и каждый сорт имеет свои особен-
ности. Вот у туи западной, сорт 
«колонна», высота 7 метров. А листья туи 
«золотой западной» всегда жёлтые.  

Неизгладимое впечатление произвели 
на нас и сосны, похожие на маленькие 
шарики. Особое удивление вызвал дуб с 
резными листьями клёна. Есть в питомни-
ке и необыкновенное растение – орешник 
с необычными красными листьями. Такие 
чудо-растения появляются в природе 
очень редко. И если такое растение найти, 
то оно может стать украшением любого 
сада. 
       Любители цветов, конечно, тоже не 
смогут остаться равнодушными, глядя на 
махровые ландыши, флоксы, анемоны, 
махровый жасмин и многие другие цветы. 
А садоводы могут приобрести в питомни-
ке и саженцы плодовых деревьев и кустар-
ников. 
       Вот такой интересной и полезной ока-
залась наша поездка. Мы узнали, как уха-
живать за растениями, полюбовались на 
эту необыкновенную красоту и, конечно 
же, купили некоторые понравившиеся 
растения на память. 
       Спасибо Зайге! Как хорошо, что у нас 
есть такие люди, которые создают, сохра-
няют и распространяют такую красоту! 
 

Впечатления пятиклассников от  
экскурсии обобщила Ирина Лашкова. 

Конец мая – время школьных экскурсий. В этот 
раз мы, группа учеников Тискадской средней шко-
лы, решили не ехать далеко, а узнать, что находится 
рядом с нами. И в выборе мы не ошиблись.  

УЛЫБНИСЬУЛЫБНИСЬ  

Давно это было. Открыл еврей банк в 
деревне. Приходит к нему русский: - Дай 
рубль взаймы! - Надолго? - Осенью отдам! - 
Тогда два отдашь!  - Ладно, согласен.  
-Только я без залога не дам. - А где ж я его 

возьму? - Да вон топор у 
тебя есть.  
- Ладно, бери. - Вот тебе 
рубль! Только осенью 
два отдавать-то тяжело 
будет? - Конечно!  
- Так, давай, ты мне один 
сейчас отдашь, а один 
осенью! Один-то легче 
отдавать! -Точно! На, 
держи. Идет русский и 
думает - денег нет, топо-
ра нет, ещё рубль должен 
и вроде всё правильно... 

  

Выражаем  искреннюю благодарность наставнику Бори-
совского старообрядческого храма - Соколову Павлу Пав-
ловичу и певчим: Суриковой Доросиде, Ирине Харитоно-
вой  за проведение богослужения и молитвенное пение во 
время похорон Крюкова Сергея Селиверстовича.  

Дай Вам Бог крепкого здоровья и всех благ!                
 

Родные и близкие покойного 

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Совет Силмалской волости выражает глубокое соболезнова-
ние и скорбит вместе с родными и близкими, в мае ушедшего в 
мир иной, жителя волости: 

ОНДЖА АНТОНА -  в возрасте 87 лет (п. Путни) 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕСОБОЛЕЗНОВАНИЕ  

 

 

 

 

 ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!         
   27 мая в Силмалской 
основной школе прошел 
замечательный праздник - 
Выпускной бал! В этот 
день с любимыми игруш-
ками, детством и воспита-
телями прощались 8 ребя-
тишек. 

 

На радость потомство судьбой нам дано, 
Нам собственной жизни дороже оно, 
Для сердца роднее прибежища нет, 
И связи теснее не ведает свет! 

 

Отделение ЗАГС Силмалского волостного совета поздрав-
ляет: Позднякову Татьяну  с рождением дочерей  ВЕРОНИ-
КИ и СОФЬИ; Шнитову Марию и Цветкова Олега с рожде-
нием дочери ЛИГИ; Малышеву Алену и Радионова Ивана с 
рождением сына АРТЕМА!  Поляковых Татьяну и Петра с 
рождением дочери ВИКТОРИИ! Будьте счастливы! 

Проводили выпускной 
учителя дошкольных групп 
Марина Богданова-Петро-
вича и Наталья Маслобоева. 
Самые маленькие дети из 
группы трехлеток со своей 
воспитательницей Жанной 
Савченко показали  веселую 
инсценировку «Про кляк-
су» (на снимке снизу). По-
здравили выпускников и их 
приемники, которые теперь займут их место. О прекрасных годах 
беззаботного детства, проведенного в стенах детсада, свидетельство-
вали многочисленные фотографии теперешних выпускников, кото-
рые одна за другой мелькали на большом экране перед присутствую-
щими. Мамы смахивали украдкой слезу  от сознания того, что их 
малыши уже повзрослели. Грустнели лица воспитателей, которые 
помнят этих детей совсем несмышлеными и помнят их первые успе-
хи. Ведь они учили их не только писать и считать, но и говорить 
правду, трудиться, дорожить дружбой. За это время они стали почти 
родными. Но настало время прощаться... И говорят вчерашние до-
школята, прощаясь с беззаботными детскими годами: "До   свида-
ния ,  детский   сад, здравствуй, школа!"    В завершении торжествен-
ной части детей поздравила директор школы Дзене Елена Михай-
ловна, которая вручила маленьким выпускникам документы об 
окончании и цветы. Закончилось торжество праздничным чаепитием. 

СТАФЕЦКУЮ  НАТАЛИЮ с прекрасным  
  юбилеем  поздравляет Марина Прокофьева! 

 Hужным пусть будет твой труд, 
 В реальность мечты превратятся, 
 Hевзгоды пусть мимо пройдут, 
 А все начинанья - свершатся! 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

ООО „КВИНТЕСЕНЦЕ” поможет 
решить все Ваши вопросы, связаные с 
замером земли, топографией и оформ-
лением документов по недвижимости. 
Короткие сроки, сравнительно низкие 
цены.  Тел. для справок: 65722570, 

20372771, 20372774.  

ОТДАДИМ в добрые руки котят сиам-
ской кошки (1,5 месяца, есть выбор, белого и 
черного окраса). Красивые, потомственные 
крысоловы. Телефон для справок: 29413778. 

В прошлом номере газеты  в 
рубрике «поздравления» была 
допущена ошибка: вместо 
«председателя Штыканской 
старообрядческой общины По-
лякова Ивана...» следует читать 
« наставника Штыканской ста-
рообрядческой общины...».  
Редакция приносит извинения. 

 

Следую-
щий но-

мер  газеты 
« С и л м а л а с 

дзиве» выйдет 
 в начале июля  


