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Pēc dzejoĜiem par karu un to drausmīgo gadu atce-
res vārdiem Otrajā pasaules karā kritušo pieminekĜa 
pakājē svinīgi tika nolikti ziedi, pēc tam ar klusuma 
brīdi godināja visu tālajos kara gados mājās nepārnā-
kušo piemiĦu. Šajā pašā dienā Silmalas pagasta 

pārvaldes vadītājs Eduards 
GrišuĜonoks apciemoja un 
apsveica mūsu pagastā dzī-
vojošos kara veterānus, kuri 
nu ir palikuši vien divi – 
Donāts Jakušenoks  no Pre-
zmas (attēlā pa labi) un Ja-
kovs Fjodorovs no Silmalas 
(attēlā). Tolaik, 1945. gadā, 
viĦiem tik tikko bija apritē-
juši 18 un 19 gadi, bet, ne-
skatoties uz to, par kara šaus-

1. jūnijs gandrīz 70 valstīs ir Bērnu aizsardzības 
diena. Tā ir ne tikai viena no priecīgākajām dienām mūsu 
bērniem, kas līksmo par vasaras un garo brīvdienu sāku-
mu, bet arī kā atgādinājums mums, pieaugušajiem, ka viĦiem  past-
āvīgi ir nepieciešama mūsu mīlestība, rūpes un aizsardzība. 

Cienījamie pieaugušie, veltiet šo dienu saviem bērniem un lai 
šos svētkus vēl īpašākus padara bērnu čalas, prieks, labestība un 
mīlestība. Lai mūsu atvasīšu bērnība ir laimīga, bet nākotne – 
mierīga un laimīga! 

     Kruėu pamatskolu šogad 
absolvē vien pieci 9. klases skolē-
ni (audzinātāja R. KoroĜkova), bet 
Tiskādu vidusskolu – 20 pamat-
skolas beidzēji (9. klases audzinā-
tāja E. Valenieka) un 15 vidus-
skolēni (12. klases audzinātāja K. 
Marcinkeviča). Pašlaik šiem sko-
lēniem ir sācies smagais eksāme-

21. maijā pēdējais skolas 
zvans izskanēja Tiskādu 
vidusskolas un Kruėu pa-
matskolas beidzējiem.  

Uz dievkalpojumu ieradās septiĦi Rēzeknes 
prā-vesta iecirkĦa pareizticīgo draudžu garīdznieki.   
 Svētās Trīsvienības Tiskādu lūgšanu namu 
nesen sāka atjaunot pēc tā aizvēršanas un iz-
postīšanas. Šajā dienā baznīcā bija daudz cilvēku – 
dievkalpojumu apmeklēja ticīgie ne tikai no mūsu 
pagasta, bet arī no ViĜāniem, Rēzeknes un Ludzas. 
Dievkalpojumu papildināja Rēzeknes un Ludzas 
koristu dziedājums. Pēc tā visi klātesošie tika aici-
nāti pie svētku galda lūgšanu nama pagalmā. 

Šodien baznīcu rotā svētku priekšvakarā uzstā-
dītie kupoli, iekštelpā ieklāta un nolakota dēĜu 
grīda, no ārpuses lūgšanu namu rotā koka apšu-
vums, ierīkots jauns lievenis ar nojumi, durvis un 
daudz kas cits. Tas viss kĜuvis iespējams, pateico-
ties: draudzes locekĜu Igora Gaigulova, Valentīnas 
Laškovas, Olgas Krasutinas un Lidijas ZeimuĜas 
tiešajai līdzdalībai un atbildīgumam, kuri uzĦēmās 
visu ar ēkas atjaunošanu saistīto darbu vadīšanu; 
ViĜānu draudzes vecākajam Nikolajam Vlasovam, 
kurš katru mēnesi baznīcas vajadzībām ziedo 

 

 

�  Lai saĦemtu akcīzes nodokĜa atmaksu, būs jāiesniedz atse-
višės iesniegums. Iesniegšanas termiĦš - 7.jūnijs. LAD mājas lapā 
būs ievietota nepieciešamā informācija, tajā skaitā pieteikuma forma. 
 

�Šogad pretendenti, kas uzsākuši vai turpina darbību bioloăiskajā 
lauksaimniecībā un kas ir iekĜauti bioloăiskās lauksaimniecības kontro-
les sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloăiskās lauksaim-
niecības uzraudzību un kontroli, - apakšpasākumā “Bioloăiskās lauk-
saimniecības attīstība” atbalstu varēs saĦemt, bet jānodrošina šādi 
minimālie ieĦēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas: 
par pastāvīgām pĜavām un ganībām (710) vismaz 100 latu no hektāra; 
par graudaugiem (111, 112, 121, 131, 132, 140, 150, 160, 211, 212, 
420, 410, 430), eĜĜas liniem (330), šėiedras liniem (310), dažādiem 
laukaugu maisījumiem no iepriekš nosauktajām laukaugu kultūrām 
(530), cukurbietēm (830), pārējam kultūrām uz aramzemes (989), 
aramzemē sētiem ilggadīgiem zālājiem (720), zālājiem sēklu iegūšanai 
(780), graudaugiem un pākšaugiem zaĜbarībai un skābbarībai (730) un 
papuvi (610) - vismaz 90 lati no hektāra: par dārzeĦiem (840), piemā-
jas dārziem (810) vai kartupeĜiem (820) - vismaz 1000 latu no hektāra; 
par augĜu kokiem (910) un ogulājiem (920) - vismaz 1000 latu no hek-
tāra. Esiet uzmanīgi un noteikti pārbaudiet vai par 2009. gadu jūs no-
drošinājāt minimālus ieĦēmumus, jo tikai tad šogad varēsiet saĦemt 
BLA atbalstu. Gadījumā, ja ieĦēmumi nebūs nodrošināti, tad jūs sa-
maksāsiet par sējumu sertifikāciju, bet BLA atbalstu nesaĦemsiet. Lai 
tā nenotiktu, padomājiet, varbūt kaut ko vēl var izlabot.    

Informāciju sagatavoja Aleksandra Ostrovska.   

Godināja karā bojāgājušo piemiĦuGodināja karā bojāgājušo piemiĦu  
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              UZMANUZMANĪBUĪBU, , PIEAUGUŠIEPIEAUGUŠIE!!  

      «DONORU «DONORU DIENA»DIENA» RU RUŽINĀŽINĀ  

PAR PAGASTA TRANSPORPAR PAGASTA TRANSPORTA TARIFIEMTA TARIFIEM  

  

 

20. maijā Ružinas doktorātā notika Donoru die-
na. Šoreiz uz aicinājumu nodod asinis atsaucās ap 20 
cilvēku, kas ir aptuveni par 10 donoriem mazāk salīdzi-
nājumā ar šāgada martu. Tam par iemeslu droši vien bija 
fakts, ka šoreiz šī aktivitāte tika rīkota ceturtdien, nevis otrdien, kā 
tas bija martā, bet otrdienās Ružinā pagasta darbinieki pieĦem iedzī-
votājus un tās ir arī tirgus dienas, kas pulcē krietni vairāk iedzīvotāju. 
Nākamreiz Donoru dienu Ružinā plānots rīkot rudenī. 

Transporta pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Silmalas 
pagastā nodrošina Silmalas pagasta pārvalde un Silmalas pagasta 
pārvaldes komunālā saimniecība.  

Ar 2010. gada 1. aprīli noteikti tarifi transporta pakalpo-
jumiem. Izcenojumi fiziskām personām (bez PVN 21%): auto-
buss „Mercedes Benz 0303” – 0,38 Ls/km; autobuss „MAN” – 0,56 
Ls/km; traktors „MTZ-82” – 5,67 Ls/stundā; autogreiders – 14,88 
Ls/stundā; kravas automašīna „SAZ” – 0,43 Ls/km; ugunsdzēšamā 
automašīna – 0,34 Ls/km, par stundu – Ls 13,41; traktors „T-150” – 
9,94 Ls/stundā; traktors „JUMZ” - 6.49 Ls/stundā; autobuss 
„Mercedes Benz 611” – 0,26 Ls/km; autobuss „BOVA” – l 0,49 Ls/
km, par 1 stundu – Ls 5,33; vieglā automašīna – 0,31 Ls/km. 

Savukārt izcenojumi juridiskām personām par transporta izman-
tošanu ir augstāki par 21% (bez PVN 21%) salīdzinājumā ar izceno-
jumiem fiziskajām personām. 

NEGATNEGATĪVĀSĪVĀS  ZIĥASZIĥAS MŪSU  MŪSU PAGASTĀPAGASTĀ  

naudu no savas pensijas; Rīgā dzīvojošās Solomatinu 
ăimenes atbalstam un mūsu draudzes locekĜu ziedo-
jumiem, privātpersonām, dažām organizācijām un, pro-
tams, Dieva līdzdalībai.   
Dod Dievs, lai, neskatoties uz ekonomiskajām grūtībām,  
veiksmīgi turpinātos daudzie baznīcas pilnīgas at-
jaunošanas darbi un ticīgo skaits ar gadiem nesaruktu. 
Visi, kas vēlas palīdzēt dievnamam, var zvanīt pa tālr. 
26592725 (tēvs Viktors), konts ziedojumiem – Parex 
Bank, LV06PARX0005534260001. 

Vasarsvētkos Svētās Trīsvienības baznīcā 
Tiskādos Rēzeknes prāvesta iecirkĦa 
garīdznieku  vadībā notika lielais vakara 
dievkalpojums ar lūgšanām.  

7. maijā, Uzvaras dienas jeb nacisma sagrāves 65. gadadienas priekšvakarā, Tiskādu vidusskolas sko-
lēni un skolotāji apmeklēja karā kritušo karavīru piemiĦas memoriālu, bet Kruėu skolas kolektīvs tradi-
cionāli pulcējās pie bojā gājušo karotāju kapa Štikānu kapsētā. 

Svētki pareizticīgo baznīcāSvētki pareizticīgo baznīcā 

mām viĦi zina ne jau pēc nostās-
tiem. Donāts karoja prettanku 
karaspēka vienībā, kājinieku 
armijā, bija ložmetējs un pat 
šāvis no lielgabala, bet Jakovs 
aizstāvēja Dzimteni no aizmugu-
res, partizānos izdienējās līdz pat 
vecākajam (t.s. staršinai). Abi 
karoja Latvijas teritorijā. Neska-
noties uz pārciestajām kara vēt-
rām, pašlaik viĦi izskatās moži, lai gan klusībā atzīstas, 
ka ik pa brīdim veselība pieklibo. 

Novēlam mūsu veterāniem veselību un ilgus jo 
ilgus dzīves gadus! Paldies Jums par to, ka sekmējāt, 
lai mūsu tagadējie zēni un meitenes dzīvotu zem 
skaidrām debesīm un nenojaustu par tām kara šaus-
mām, kuras nācies pieredzēt jūsu paaudzei! 

          Pēdējais skolas zvanPēdējais skolas zvanss  

�Informatīvā izdevuma „Silmalas Dzīve” iepriekšējā numurā 
tika vēstīts par vandāĜu izdarībām bērnu spēĜu laukumā. Pēc tam 
tika uzsākta jaunu spēĜkonstrukciju uzstādīšana, taču arī tās uz-
reiz pēc ierīkošanas jau paspēja tikt huligānu rokās, - tika izrau-
tas no zemes un pārmestas pāri nožogojumam. Tagad nepiedero-
šiem ir liegta ieeja bērnudārza teritorijā, un tiks veikti nopietni 
pasākumi, lai nekas tamlīdzīgs neatkārtotos. 

�Savukārt Ružinā rītā pēc kādas diskotēkas KN darbinieki konsta-
tēja, ka ēkas diviem logiem ir sasisti stikli. 

�Bet Rogovikos viesojās jauniešu grupa no GorĦicas (personības 
tiek noskaidrotas). Pēc aculiecinieku teiktā, viens no viĦiem mēăinā-
ja nokārtot rēėinus ar... elektrības stabu. Nu gan laba ciemošanās! 

nu laiks, bet pēdējais skolas zvans 
vienalga paliks viĦu atmiĦās kā 
īpašs notikums. 

Kruėos šajā svinīgajā dienā 
tradicionāli tika rādītas šāgada 
skolas beidzēju fotogrāfijas dažā-
dos viĦu vecumposmos, viĦi pie-
dalījās pēdējā stundā pie savas 
pirmās skolotājas, pēc tam viĦus 
apsveica: skolas vadība, citu klašu 
audzēkĦi un, protams, vecāki, 
kuri saviem bērniem bija sarūpē-
juši dziesmotu dāvanu. Tiskādu 
vidusskolā abiturientus priecēja 

svinīgs koncerts un bija visi pēdē-
jā skolas zvana pasākuma norises 
scenārija mirkĜi – pēdējā stunda, 
skolotāju, skolēnu, vecāku apsvei-
kumi un pašu svinību vaininieku 
atbildes sveiciens. 

Beidzies vēl viens mācību 
gads, un drīz vēl vakar skolas solā 
sēdējušie bērni bezrūpīgi skries 
pretī vasaras brīvdienu saulei. Bet 
nākamajā mūsu izdevuma numu-
rā – par tiem, kuriem šis mācību 
gads bija piepildīts ar panāku-
miem un labām atzīmēm. 

Tiskādu vidusskolas 12. klase 



 

 

     Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais  
izdevums latviešu un krievu valodā.  

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

Iznāk 1 reizi mēnesī, metiens 800 eks., reă. Nr. 000702892. 
korespondente Natālija Stafecka (tālr.22016605). 

Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā. 
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   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   

LĪDZJŪTĪBALĪDZJŪTĪBA  
 

Aprīlī mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji: 
 

VLADIMIRS BEěUSOVS (68 gadu vecumā,  Pustinkas ciems), 
IVANS SMIRNOVS    (61 gadu vecumā, Jekimovkas ciems), 
GAěINA GRUZNOVA   (79 gadu vecumā, Vecružinas ciems). 

Silmalas pagasta pārvalde izsaka patiesu līdzjūtību viĦu  
radiem un tuviniekiem. 

 

Silmalas KN: 4., 11., 18. un 25. jūnijā plkst. 23.00 – diskotēka, 
ieeja – Ls 0,50. 23. jūnijā plkst. 23.00 – Līgo svētkiem veltīta bez-
maksas diskotēka. 11. un 18. jūnijā plkst. 19.00 – diskotēka bēr-
niem. Jūnijā plānotas arī Bērnības svētku svinības. 
Štikānu KN: 4., 11., 18., 20., 25. un 27. jūnijā – diskotēka, ieeja – 
Ls 0,50. 13. jūnijā plkst. 12.00 – Bērnības svētki. 23. jūnijā plkst. 
23.00 visi aicināti pie kopēja ugunskura, lai svinētu Līgo svētkus un 
līksmotu bezmaksas diskotēkā.  
Ružinas KN: 5., 12., 19. un 26. jūnijā: plkst. 16.00 – bezmaksas 
diskotēka bērniem, plkst. 23.00 – diskotēka pieaugušajiem, ieeja – 
Ls 0,50. Lasiet informāciju afišās, jo jūnijā plānoti Bērnības svētki 
piecgadniekiem un atpūtas vakars tiem, kas vēlas kulturāli atpūsties 
labas mūzikas pavadījumā. 
Kruėu KN: jūnijā sākumā plānots atpūtas vakars pensionāriem, par 
to tiks ziĦots afišās. 5., 12., 19. un 26. jūnijā plkst. 23.00 – diskotē-
ka, ieeja – Ls 0,50. 23. jūnijā plkst. 23.00 – bezmaksas diskotēka 
par godu Līgo svētkiem. KN vadītāja turpina apzināt tos pārus, kuri 
2010. gadā svin savu kāzu jubileju (tālr. pieteikšanai 29166713). 

APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

55. jubilejā Feodosiju Krasnopjorovu sveic  
bērni un Drozdovu ăimene! 

Lai dzīves dienas nepazīst Tev raižu, 
       Lai dvēsele sirdsmierā gavilē! 

 

Jakovu Fjodorovu dzimšanas      
 dienā sveic meita un mazmeita! 

 

Jautru prātu, sauli sirdī 
     Un daudzus skaistus gadus vēl! 
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     14. maijā Tiskādu 
vidusskolā notika visu 
skolēnu vecāku kopsa-
pulce. Tika spriests par 
aktualitātēm izglītības 
jomā un notikusi saru-
na ar bērnu tiesību aiz-
sardzības inspektori 
Ritu VasiĜjevu. 

„Nepatīkami, pazemo-
joši, aizvainojoši... Šis 

nepatīkamais incidents notika 
Kruėu ciema skolā. Latvijas TV5 
kanālā kāda pirmklasnieka 
mamma pastāstīja, kā viĦas dēlu 
skolā starpbrīdī nežēlīgi piekāva 
un pazemoja. Tas noticis pirm-
dien, 12. aprīlī, pēc ceturtās 
stundas. 13. un 14. aprīlī zēns 
turpinājis iet uz skolu, sēdējis 
stundās, starpbrīžos spēlējies ar 
citiem bērniem. Bet 15. aprīlī 
mamma viĦu aizvedusi uz slim-
nīcu ar diagnozi „deniĦu kaula 
lūzums un smadzeĦu satricinā-
jums”. Mamma ir pārliecināta, 
ka šīs traumas bērns ieguvis 
skolā 12. aprīlī. 
Televizora ekrānā mēs dzirdē-
jām apvainojumus, kas tika ad-
resēti šīs skolas skolotājiem, 
norādot uz viĦu „bezdarbību” 
notikušā sakarā. Apvainoja 
direktoru, struktūrvienības 
vadītāju, klases audzinātāju, 
skolotājus.  
Mēs, šīs skolas audzēkĦu vecāki, 
uzskatām, ka skolas pedagogi un 
citi darbiniekiem ir apmeloti. Jo 

Maltas Bērnu un jauniešu interešu centra telpās darbu sācis 
pašaizsardzības pulciĦš. Nodarbības notiek pirmdienās un ce-
turtdienās. Maksa par apmeklējumu – Ls 8 mēnesī.  

  Plašāka informācija pa tālr. 26189481. 

    20. jūnijā GorĦicā, Silmalas TN telpās (ieeja no bibliotē-
kas un Dzimtsarakstu nodaĜas puses) no plkst. 10.00 strādās 
friziere un manikīra meistare. Lūgums iepriekš pieteikties pie  
N. Stafeckas pa tālr. 22016605.  

SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

7. jūnijā Kruėu bibliotēkā notiks informatīva izstāde „Kur 
turpināt mācības?”, kas īpaši varētu ieinteresēt tos, kas vēlas 
iegūt profesionālo, vidējo vai augstāko izglītību. 

KULTŪRAS PASĀKUMIKULTŪRAS PASĀKUMI  

Štikānu bibliotēkā: 9. jūnijā bērni, vecumā no 6 līdz 10 
gadiem, aicināti uz kopīgu lasīšanu; no 18. līdz 22. jūnijam 
būs skatāma izstāde, veltīta Līgo svētkiem; no 3. līdz 30. 
jūnijam visi interesenti aicināti apmeklēt informatīvu izstādi 
„ZaĜie draugi – ārstniecības augi”. 

No 1. līdz 11. jūnijam Silmalas bibliotēka aicina lasītājus 
apmeklēt jauno grāmatu izstādi, kurā ir bērnu, daiĜliteratūra 
un nozaru literatūra. 

PAGASTA BIBLIOTĒKĀSPAGASTA BIBLIOTĒKĀS  

       Ružinas bibliotēkā: 5. jūnijā – Pasaules apkārtējās vides aiz-
sardzības dienai veltīta grāmatu, avīžu un interneta materiālu izstāde 
„Mēs un daba”; 9. jūnijā – informatīva izstāde par tēmu „Kur turpi-
nāt mācības?”; 29. jūnijā – franču rakstnieka Antuana de Sent-
Ekziperī grāmatu izstāde, veltīta viĦa 110. dzimšanas dienas atcerei. 

Sapulces viešĦa R. 
VasiĜjeva, minot reālus 
piemērus, pastāstīja vecā-
kiem par to, kā pasargāt 
bērnu no iespējamām 
briesmām (jāstāsta bēr-
nam, ka nedrīkst ievietot 
internetā informāciju par sevi un tuvi-
niekiem; neĜaut svešiem cilvēkiem 
sevi pierunāt un nesēsties svešās ma-
šīnās...). Bet, ja problēmas rodas pašā 
ăimenē, tad nebaidīties vērsties pie 
psihologiem, kuri noteikti piedāvās 
variantus, kā iziet no sarežăītās izvei-
dojušās situācijas. Ja problēmsituācija 
bērnam rodas skolā (pāri dara klases-
biedri, skolotājs ir netaisnīgs utt.), 
vecākiem: vispirms jāuzklausa savs 
bērns, pēc tam jāuzzina otras puses 
viedoklis, bet vēl labāk vairāku pušu, 
lai rastos pietiekami objektīvs priekš-
stats par notiekošo. Bērnu tiesību aiz-
sardzības inspektore visiem novēlēja, 
neskatoties uz dzīves grūtībām, noteikti 

rast laiku tam, lai biežāk apskautu savus bērnus un pateiktu vi-
Ħiem, cik stipri viĦus mīlat. 

Sanāksmes otrajā daĜā skolas mācību daĜas vadītāja Olga 
Miseviča iepazīstināja ar izmaiĦām izglītības jomā. Izglītības 
likums papildināts ar jauniem skolēnu un viĦu vecāku pienāku-
miem: „Skolēns ar savu rīcību nedrīkst diskreditēt mācību iestādi 
un viĦa pienākums ir neapdraudēt savu, kā arī citu veselību un 
dzīvību. Skolēnam ir jāpiedalās skolas apkārtnes labiekārtošanā. 
Vecāku pienākums ir ievērot ne tikai sava bērna, bet arī citu bēr-
nu, pedagogu un citu skolas darbinieku tiesības.” AudzēkĦu pār-
celšana nākamajā klasē notiks, ja: sākumskolā viena atzīme būs 
zemāka nekā 4 balles; pamatskolā – divas, bet vidusskolā nebūs 
nevienas atzīmes zemākas nekā 4 balles. Atestāti tiks izsniegti: 9. 
klasē –, ja trīs atzīmes būs zemākas nekā 4 balles, bet 12. klasē –, 
ja divas atzīmes būs zemākas nekā 4 balles. Ja vēlaties vairāk 
uzzināt par aktualitātēm, kas attiecas tieši uz jūsu bērnu, vērsie-
ties pie klases audzinātāja vai skolas vadības. 

no saviem bērniem mēs uzzinā-
jām, ka, tiklīdz bērni klases 
audzinātājai pastāstīja par to, 
kā tika pazemots zēns (ne bērni, 
ne pats cietušais ne par kādiem 
miesas bojājumiem nerunāja; 
bērni atzinās, ka „dzenāja” un 
pazemoja puiku ... tas, protams, 
ir drausmīgi!), tā uzreiz uz pār-
runām tika izsaukti vainīgie 
bērni un viĦu vecāki. Pēc tam 
klases audzinātāja par notikušo 
paziĦoja puikas mātei. Bet 
nākamās dienas rītā skolā tika 
sarīkota līnija, kurā bērniem 
atgādināja par atbildību, kas 
draud par jebkādu vardarbību 
(gan fizisko, gan morālo). Vai 
tad tā ir bezdarbība? Vai tad 
skolotāji bija tiesīgi noăērbt 
bērnu un apskatīt viĦa rētas, 
ja pats bērns par tām neko 
neteica ne tajā dienā, ne divas 
dienas vēlāk? 
Varbūt ir vērts aizdomāties par 
savu bērnu audzināšanu? Var-
būt ne tikai skolotāji ir vainoja-
mi notikušajā? Jo skolā taču 
paver zināšanu pasauli, nevis 
māca kauties un izteikties, iz-

mantojot lamuvārdus. 
Šī zēna ir žēl, bet... Varbūt, 
pirms kliegt pa visu valsti, bija 
vērts šo situāciju izpētīt labāk? 
Pie mums ir lieliska skola, un 
ir par ko cienīt un teikt pal-
dies mūsu skolotājiem.” 
 
REDAKCIJAS PIEBILDE. Šo 
vēstuli parakstījuši 25 vecāki 
(vēstule un paraksti ir redakci-
jā). Ētisku apsvērumu dēĜ pub-
licējam vien vēstules fragmen-
tu. Redakcijas darbinieki uz-
skata, ka nelietderīgi būtu tur-
pināt šāda bezprecedenta gadī-
juma izmeklēšanu, vēlreiz 
aizskarot cietušā bērna un viĦa 
tuvinieku jūtas un piesaistot 
izskaidrošanās procesam visus 
šī notikuma lieciniekus un 
dalībniekus. Fakts ir fakts, bet 
punktu šajā jautājumā tagad 
pieliks kompetentie dienesti. 
Atliek vien cerēt, ka katram 
no mums notikušais būs mācī-
ba un šis incidents būs vienī-
gais skolas vēsturē, un turp-
māk nekas tamlīdzīgs nenotiks 
ne ar vienu no mūsu bērniem. 

No 3. līdz 14. maijam pagasta bibliotēkās norisinājās konkurss „Mana ăimene”, kas tika 
rīkots par godu Ăimenes dienai (15. maijā). Apkopoti tā rezultāti.  

Silmalas bibliotēkā visaktīvākie izrādījušies bērnudārza audzēkĦi. Tika iesniegti gan individuāli, gan kolek-
tīvi tapuši radošie darbi. Arī par dāvanā pasniegtajām rotaĜlietām bērni patiesi priecājās. Ružinas bibliotēkā 
konkursā piedalījās un uzvarēja: Tiskādu vidusskolas 2. klases audzēkĦi (audzinātāja M. Borisovska) un brāĜi 
Elvijs un Edvards PuĜaho. Par savu veikumu kā balvu bērni saĦēma torti. Kruėu bibliotēkā darbus konkursam 
iesniedza tikai māsas Arina un Oksana Boldovas. Abas tika apbalvotas ar piemiĦas suvenīriem. Štikānu bibli-
otēkā netika iesniegts neviens darbs. Bērni to skaidroja ar to, ka bija jāpacenšas uzlabot sekmes pirms mācību 
gada beigām un gatavoties pārbaudījumiem, tāpēc neatlicis laika dalībai šajā radošajā aktivitātē.  
  Vasarā bibliotēkās netiek plānoti konkursi, taču šajā laikā lasītājiem būs iespēja apmeklēt dažādas tematiskās izstādes. 

PATEICPATEICĪĪBABA  

 

Pateicamies mūzikas skolotājai Irīnai Ščerbakovai par to, 
ka viĦa iepotējusi mūsu bērnos mīlestību uz mūziku, ieinteresēju-
si viĦus spēlei uz dažādiem instrumentiem un ka katrs pasākums 
bērnudārza norit Ĝoti augstā līmenī, priecējot mūs ar aizvien  
jauniem tā audzēkĦu sasniegumiem.                Pateicīgie vecāki 

DAŽAS TIPISKĀKĀS NEVEIKSMES TOMĀTU AUDZĒŠANĀ: 
1) nenotiek apaugĜošanās. Tam par iemeslu var būt pārmērīgs mitrums vai augsta temperatūra siltumnīcā, 
to vajag labi vēdināt; 2) nokrīt sēklotne. Tajā vainojama pārlieka mēslošana vai Ĝoti augsta temperatūra 
siltumnīcā; 3) tomātiem veidojas pildīti ziedi. Iemesls – zema temperatūra; 4) lēni aug sēklotnes. Tas 
liecina, ka ilgstoši ir bijusi temperatūras krišanās, apmācies laiks vai krasas nakts un dienas temperatūras 
maiĦas. Stresainās situācijās var piebarot ar kalcija salpetri (3 ēdamkarotes uz 10 litriem ūdens un pa 0,5 
litri uz krūmu). Augi negatīvi reaăē uz krasu temperatūras maiĦu, tādējādi tiek pārtraukta fotosintēze, t.i., 
uz 2-3 stundām apstājas augšana un attīstība, šī aizture notiek īpaši vērtīgajās rīta stundās.  
        Visiem bagātīgu ražu vēlot, materiālu sagatavoja A. Ostrovska.  

VECĀKU SAPULCĒ VECĀKU SAPULCĒ VECĀKU SAPULCĒ VECĀKU SAPULCĒ VECĀKU SAPULCĒ VECĀKU SAPULCĒ VECĀKU SAPULCĒ VECĀKU SAPULCĒ  

KONKURSA „MANA KONKURSA „MANA KONKURSA „MANA KONKURSA „MANA KONKURSA „MANA KONKURSA „MANA KONKURSA „MANA KONKURSA „MANA ĂIMENEĂIMENEĂIMENEĂIMENEĂIMENEĂIMENEĂIMENEĂIMENE” ” ” ” ” ” ” ”         
REZULTĀTIREZULTĀTIREZULTĀTIREZULTĀTIREZULTĀTIREZULTĀTIREZULTĀTIREZULTĀTI        

Tiskādu vidusskolas 2. klases audzēkĦi  
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    1 июня  почти в 70-и странах отмечается Международ-
ный  день  защиты   детей.  Это не только один из самых радостных 
дней для детворы, которые радуются началу лета и наступлению 
поры летних каникул, но и напоминание нам,  взрослым, о том, что 
дети нуждаются в нашей постоянной любви, заботе и защите.  

Уважаемые взрослые, посвятите этот день своим детям и 
пусть этот праздник будет особенно наполнен детским смехом, 
радостью, добротой и любовью.  Пусть детство наших детей 
будет счастливым, а будущее - мирным и благополучным! 

     Крукскую школу в 
этом году заканчивают 
всего 5 учеников 9-го 
класса (классный руко-
водитель - Королькова 
Р.), а Тискадскую сред-
нюю: 9-й класс - 20 
учеников (кл. руково-
дитель - Валенека Э.) и 

12-й класс - 15 учеников (кл. руководитель - Марцинкевич К.). Сейчас для этих ребят наступила тяже-
лая пора экзаменов, но последний звонок останется незабываемым событием в их жизни. В Круках 
традиционно в этот праздничный день показали фотографии теперешних девятиклассников по мере их 
взросления, ребята посетили последний урок у первой учительницы, затем их поздравили: руководство 
школы, ученики из других классов и, конечно же, родители, которые приготовили для своих детей пе-
сенное поздравление. В Тискадской школе для выпускников этого года прошел торжественный кон-
церт и были все необходимые моменты сценария проведения последнего звонка - последний урок, по-
здравления от педагогов, учеников, родителей и ответное слово самих виновников этого торжества. 
 Еще один учебный год подошел к концу и уже завтра вчерашние ученики с головой окунуться в 
беззаботную пору летних каникул. А о том, для кого этот учебный год был плодотворным и полным 
хороших оценок, читайте в следующем номере нашей газеты.  

21 мая для выпу-
скников этого учеб-
ного года в Тискад-
ской средней и Крук-
ской основной шко-
лах прозвенел  по-
следний звонок.  

После стихов о войне и слов в память о тех страшных годах, состоялось торжественное возложение 
цветов к памятнику воинам,  павшим  в годы 2-й Мировой войны, затем почтили  минутой молчания  
память тех, кто в те далекие годы не вернулся домой. В этот же день руководитель управления волости 
- Эдуард Гришуленок навестил и поздравил ветеранов 
войны, проживающих в нашей волости. А их осталось 
всего двое - это Донат Якушенок из Презмы и Яков Фе-
доров из Силмалы. Тогда, в 1945 году им едва исполни-
лось - 18, но несмотря на это, о войне они знают не по-
наслышке: Донат воевал в противотанковых войсках, 
пехоте, был пулеметчиком и из пушки стрелял, а Яков 
был защитником Родины в тылу, в партизанах до стар-
шины дослужился. Оба воевали на территории Латвии. 
Сейчас выглядят они бодро, хотя признаются, что вре-
менами здоровье подводит их.  Желаем нашим ветера-
нам здоровья и долгих-долгих лет жизни! Спасибо 
Вам за то, что теперешние девчонки и мальчишки 
живут на этой земле, не зная  тех  ужасов войны, ко-
торые довелось пережить вашему поколению!   

На соборную службу прие-
хали семь представителей ду-
ховенства православных прихо-
дов Резекненского благочиния.                  

Тискадский храм святой 
Троицы недавно стал восстанав-
ливаться  после  его закрытия    
и последующего разрушения и это  было первое 
соборное богослужение, которое состоялось в нем 
после восстановления. В этот день в храме было 
очень многолюдно - богослужение посетили ве-
рующие не только из нашей волости, но и из Ви-
лян, Резекне, Лудзы. Сопровождалась служба 
пением хора из Резекне и Лудзы. После службы,  
всех присутствующих пригласили  к празднично-
му столу во дворе храма.    

Благодаря непосредственному участию и 
ответственности прихожан — Игоря Гайгуло-
ва,  Валентины Лашковой, Ольги Красутиной 
и Лидии Зеймуль, которые взяли на себя забо-
ты по ведению всех работ, связанных с восста-
новлением храма, благодаря старосте Вилян-
ского прихода — Николаю Власову, который 
ежемесячно жертвует на нужды церкви средст-

 

 

�  Для того, чтобы получить возврат акцизного налога, нужно 
будет подать отдельное заявление. Последний срок подачи - 7-е 
июня. На домашней страничке Службы поддержки села (в Интер-
нете: www.lad.gov.lv) в ближайшее время будет размещена необхо-
димая информация, в том числе и форма заявки. Не опоздайте! 
� В этом году претенденты, которые занимаются биологическим 
сельским хозяйством, которые включены и сертифицированы в 
системе контроля биологического сельского хозяйства и соответст-
вуют нормативным актам о надзоре и контроле биологического 
сельского хозяйства, - поддержку по проекту «Развитие биологи-
ческого сельского хозяйства» смогут получить в том случае, 
если обеспечат следующие минимальные доходы от используе-
мых площадей: за постоянные луга и пастбища (код по заявкам на 
платежи: 710) - не менее 100 Лс с гектара; за зерновые культуры 
(111, 112, 121, 131, 132, 140, 150, 160, 211, 212, 420, 410, 430), мас-
личный лен (330), лен на волокно (310), разные смеси сельскохо-
зяйственных культур из ранее перечисленных с/культур (530), са-
харная и кормовая свекла (830), для других культур на пахотной 
земле (989), посеянные на пахотной земле многолетние травы 
(720), травы для получения семян (780), зерновые и бобовые для 
подкормки или силоса (730) и пары (610) - не менее 90 Лс с гекта-
ра; за овощи (840), приусадебные сады (810) или картофель (820) - 
не менее 1000 Лс с гектара; за плодовые деревья (910) и ягодники 
(920) - по меньшей мере 1000 Лс с гектара. Будьте внимательны и 
обязательно проверьте выходят ли у вас в 2009 г. Требуемые мини-
мальные доходы, потому как, лишь в этом случае, вы сможете по-
лучить поддержку “BLA”. В случае, если доход не будет обеспе-
чен, тогда вы перечислите деньги за сертификацию посевов, а под-
держку “BLA” не получите. Чтобы этого не случилось, подумайте, 
может еще можно что-нибудь исправить.   

Александра Островская    

почтили память павших в годы войны почтили память павших в годы войны   

Праздник в православном храмеПраздник в православном храме 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯНЬЯН  

          ВНИМАНИЮ ВЗРОСЛЫХ!          ВНИМАНИЮ ВЗРОСЛЫХ!  

      ««ДЕНЬ ДОНОРАДЕНЬ ДОНОРА»» В РУЖИНЕ В РУЖИНЕ  

О РАСЦЕНКАХ НА ТРАНСПОРТО РАСЦЕНКАХ НА ТРАНСПОРТ  

  

 

20 мая в Ружинском докторате прошел «День донора». По срав-
нению с мартом этого года, когда сдать свою кровь пришло около 
30-и человек, доноров на этот раз было меньше - около 20-и. Вы-
звано это было, скорее всего, тем, что день донора проходил в чет-
верг, а не во вторник как это было ранее. Вторник - приемный день 
работников управления волости в Ружине, а также базарный день и 
тогда  здесь наблюдается наибольшая оживленность народа. Сле-
дующий «День донора» в Ружине планируется провести осенью. 

    последний звонокпоследний звонок    

Предоставление транспортных услуг в нашей волости обес-
печивает Силмалское волостное управление и коммунальное 
хозяйство Силмалского волостного управления.  
Начиная с 1-го апреля 2010 года определены новые тарифы 
на услуги транспорта. Расценки для физических лиц (без 
PVN 21 %): автобус «Mersedez Benz 0303» - 0,38 Лс/км; автобус 
«MAN» - 0,56 Лс/км; трактор «MTZ 82» -5,67 Лс/час; автогрей-
дер -14,88 Лс/час; грузовая автомашина «SAZ» - 0,43 Лс/км; 
пожарная машина - 0,34 Лс/км, в час - 13,41 Лс; трактор «T 150» 
- 9,94 Лс/час; трактор «JUMZ»- 6,49 Л/час; автобус «Mersedes 
Benz 611» -0,26 Лс/км; автобус «BOVA» - 0,49 Лс/км; легковой 
автомобиль -0,31 Лс/км. 

 Расценки на использование данного транспорта для юриди-
ческих лиц выше на 21% (без PVN 21%), по сравнению с рас-
ценками для физических лиц. 

НЕГАТИВНЫЕ НОВОСТИ ПНЕГАТИВНЫЕ НОВОСТИ ПО ВОЛОСТИ О ВОЛОСТИ   
  

 

�В прошлом номере газеты была статья о том, что натворили 
вандалы на детской площадке. После этого начали вести работы 
по установке новых игровых сооружений, но и они, едва уста-
новленные, успели пострадать от рук хулиганов, которые вырва-
ли их из земли и перекинули через ограждение. Теперь вход на 
территорию детсада закрыт для посторонних и будут приня-ты 
серьезные меры по предотвращению подобных случаев. 
�На утро после одной из дискотек в Ружинском ДК работники  
клуба констатировали, что 2 оконных стекла разбиты.  
� Группа молодых людей из п.Горница (личности устанавли-
ваются) гостила в Роговиках. По словам очевидцев, один из них 
пытался свести счеты с фонарным столбом. Вот так погостили! 
 

ва из своей пенсии, благодаря поддержке семьи 
Соломатиных из Риги и пожертвованиям наших 
прихожан, частных лиц, некоторых организа-
ций, и конечно же, с Божьей помощью, сегодня 
церковь украшают, установленные накануне 
праздника купола, внутри  устлан и покрыт ла-
ком деревянный пол, снаружи церковь украша-
ет обивка из дерева, установлено новое крыль-
цо с козырьком, двери и многое другое.   

Дай Бог, чтобы, не смотря на экономические 
трудности, многочисленные работы по оконча-
тельному восстановлению храма велись успеш-
но, а количество молящихся прихожан с годами 
не уменьшалось.  

Желающие помочь храму могут обращаться 
по тел. 26592725 (о.Виктор), счет для пожертво-
ваний: Parex Bank LV06PARX0005534260001. 

В праздник Святой Пятиде-
сятницы  в храме Святой 
Троицы  в  Тискадах собором 
духовенства Резекненского 
благочиния была совершенна 
великая вечерня с коленопри-
клонными молитвами. 

В Крукской школе 

7 мая по случаю 65-летия со Дня победы над фашизмом, ученики и учителя Тискадской сред-
ней школы посетили мемориал памяти павшим солдатам, а ученики и учителя Крукской шко-
лы традиционно провели митинг у могилы павшим воинам на Штыканском кладбище.   



 

 

   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   
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Адрес редакции: Резекненский край, Силмалская волость,  
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630. 

Адрес электронной почты: silmalasdzive@inbox.lv 
Корреспондент: Наталия Стафецкая (тел. 22016605)  

 

НЕСКОЛЬКО ТИПИЧНЫХ НЕУДАЧ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТОВ 
 

1) Не происходит оплодотворение. Причина в высокой влажности или высокой температуре в 
теплице, нужно хорошо проветривать теплицу. 2) Опадают завязи. Причина в излишних подкорм-
ках или очень высокой температуре в теплице. 3) У томатов образуются махровые цветки. Причи-
на в низких температурах.4) Медленный рост завязей. Причина в длительном похолодании, пас-
мурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур. В стрессовых ситуациях можно 
подкормить кальциевой селитрой (3 ст.ложки на 10л воды и по 0,5 л на куст). Растения отрица-
тельно реагируют на быструю смену температур - у них прекращается фотосинтез, т.е. на 2-3 часа 
приостанавливается рост и развитие и эта задержка происходит в наиболее ценные утренние часы. 
Хорошего всем урожая!                           Материал подготовила А. Островская. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕСОБОЛЕЗНОВАНИЕ  
 

Управление Силмалской волости выражает соболезнование род-
ным и близким, в апреле ушедших в мир иной, жителей волости:  

 

БЕЛЮСОВ ВЛАДИМИР - в возрасте 68-и  лет, (п. Пустынка); 
СМИРНОВ ИВАН    - в возрасте  61-го года, (п. Екимовка); 
ГРУЗНОВА ГАЛИНА   - в возрасте  79-и лет, (п. Вецружина). 

 

СИЛМАЛСКИЙ ДК:  4, 11, 18 и 25 июня в 23.00 - дискотека. 
Вход: 0,50 Лс;  23 июня в 23.00 - бесплатная дискотека, посвящен-
ная празднику «Лиго»; 11 и 18 июня в 19.00 - дискотеки для де-
тей;  также в июне планируется провести праздник детства.  

ШТЫКАНСКИЙ ДК:  4, 11, 18, 20, 25 и 27 июня в 22.00 - диско-
тека. Вход: 0,50 Лс;  23 июня в 23.00 желающие приглашаются к 
общему костру на совместное празднование «Лиго» и дискотеку 
(вход бесплатный); 13 июня в 12.00 — праздник детства. 

РУЖИНСКИЙ ДК: 5, 12, 19 и 26 июня: в 16.00 - бесплатная 
детская дискотека; в 23.00 – дискотеки для взрослых, вход: 0,50 
Лс. Следите за афишами, так как в  июне планируется провести 
праздник детства для пятилеток и вечер отдыха  для любителей 
культурно отдохнуть под хорошую музыку. 

КРУКСКИЙ ДК: в начале июня планируется провести вечер отды-
ха для пенсионеров - следите за афишей;  5, 12, 19 и 26 июня в 
23.00 – дискотеки. Вход: 0.50 Лс; 23 июня  в 23.00 - бесплатная дис-
котека посвященная празднику «Лиго». Заведующая Крукским ДК 
продолжает набор супружеских пар, которые в этом 2010 году отме-
чают свои юбилеи свадеб (тел.29166713).  

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С 55-летним юбилеем КРАСНОПЕРОВУ ФЕОДОСИЮ 
поздравляют дети и семья Дроздовых! 

 Пусть эта замечательная дата  
 В душе оставит добрый след. 
 Желаем мы всего, чем жизнь богата — 
 Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 
 

     С днем рождения ФЕДОРОВА ЯКОВА 
 поздравляют дочь и внучка! 

Пусть не старят душу годы, 
Желаем уюта, тепла и добра, 

 Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
   Жить не тужить и душой не стареть!  

                                                                                                ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕ ДАКЦИДАКЦИДАКЦИДАКЦИДАКЦИДАКЦИДАКЦИДАКЦИЮЮЮЮЮЮЮЮ         

 14-го мая  в Тискадской 
средней школе прошло общешко-
льное родительское собрание. 
Главными вопросами на собра-
нии были - актуальности в систе-
ме образования и беседа с ин-
спектором по защите прав ребен-
ка - Ритой Васильевой.  

       «Да неприят-
но, да унизительно, да 

обидно… Этот неприят-
ный инцидент произошел в 
школе поселка Круки. По Лат-
вийскому телевидению TV5 
мама первоклассника рассказа-
ла о том, как ее сына жестоко 
избили и унизили в школе во 
время перемены. Это случи-
лось в понедельник 12-го апре-
ля после четвертого урока. 13-
го и 14-го апреля мальчик про-
должал ходить в школу, сидел 
на уроках, играл на переменах 
с другими детьми. А 15-го ап-
реля мама отвезла его в боль-
ницу с диагнозом «перелом 
височной кости и сотрясение 
мозга». По словам мамы, эти 
травмы были получены ребен-
ком в школе 12-го апреля. 

С экрана телевизора мы 
услышали обвинение в адрес 
учителей этой школы «в без-
действии» по поводу случивше-
гося. Обвинили директора, ру-
ководителя структурного объ-
единения, классного руководи-
теля, учителей школы. 

Мы, родители учащихся 
этой школы, считаем, что учи-
телей и работников школы 
оболгали. Ведь от своих детей 

В помещении Малтского центра интересов детей и молоде-
жи открылся кружок по самообороне. Занятия проходят по по-
недельникам и четвергам. Стоимость посещения: 8 Лс в месяц. 
Более подробная информация по тел. 26189481. 

    20 июня в Горнице в помещении Силмалского ДК 
(вход со стороны библиотеки и ЗАГСа) с 10.00 будут ра-
ботать парикмахер и специалист по маникюру. Просьба 
записываться заранее у Н.Стафецкой. (т.22016605). 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ««««««««МОЯ СЕМЬЯМОЯ СЕМЬЯМОЯ СЕМЬЯМОЯ СЕМЬЯМОЯ СЕМЬЯМОЯ СЕМЬЯМОЯ СЕМЬЯМОЯ СЕМЬЯ»»»»»»»»        

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

7 июня в Крукской библиотеке состоится информационная 
выставка для желающих получить профессиональное, среднее и 
высшее образование под названием: «Где продолжить обучение?».  

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯИЯ  

В Штыканской библиотеке: 9 июня дети в воз-
расте от 6 до 10 лет приглашаются на совместное 
чтение вслух; 18-22 июня пройдет выставка, посвя-
щенная народному празднику «Лиго»; 3 -30 июня желаю-
щие приглашаются посетить информационную выставку 
«Наши зеленые друзья - лекарственные растения». 

С 1-го по 11-го июня Силмалская библиотека приглашает 
своих читателей посетить выставку новых книг — это детская, 
художественная и отраслевая литература.  

В БИБЛИОТЕКАХ ВОЛОСТВ БИБЛИОТЕКАХ ВОЛОСТИИ  

В Ружинской библиотеке:  5-го июня - «Мы и природа» - 
выставка книг, газет и материалов из интернета, приуроченная к 
Международному дню окружающей среды; 9-го июня - инфор-
мационная выставка на тему: «Где продолжить обучение?»; 29 
июня - выставка книг французского писателя Антуана де Сент-
Екзюпери, приуроченная к 110-летию со дня его рождения. 

 

НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИНА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИНА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИНА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИНА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИНА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИНА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИНА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИ ИИИИИИИИ  

   Гость собрания - Рита Васильева на 
примере случаев из жизни, рассказала 
родителям о том, как уберечь ребенка 
от возможной опасности (не делиться в 
Интернете информацией о себе и своих 
близких; не поддаваться уговорам не-
знакомых людей и не садиться в чужие 
машины,...). В случае возникновения 
проблем в самой семье, посоветовала 
не бояться обращаться к психологам, 
которые могут предложить варианты 
выхода из сложившейся ситуации. Ес-
ли же проблемная ситуация возникает 
у ребенка в школе (обижают одно-
классники, несправедливое отношение 
учителя и др.), родителю нужно: снача-
ла выслушать своего ребенка, а затем 
узнать мнение  другой стороны, а луч-
ше нескольких, чтобы сложилась дос-
товерная картина происходящего. Так-
же инспектор по защите прав ребенка 

пожелала всем, не смотря на все тяготы жизни, обязательно 
находить время для того, чтобы почаще обнять и сказать 
ребенку, как сильно вы его любите. 

На второй половине собрания завуч школы - Ольга Ми-
севич ознакомила с изменениями в образовании. В Законе 
Образования дополнены обязанности учащихся и их роди-
телей: «Ученик своими поступками не может дискредити-
ровать учебное заведение и его обязанность не угрожать 
своему здоровью и жизни, а также здоровью и жизни дру-
гих. Ученик обязан участвовать в благоустройстве окру-
жающей среды школы. Обязанность родителей соблюдать 
не только права своего ребенка, но и права других детей, а 
также педагогов и других работников школы.». Перевод 
учащихся в следующий класс произойдет, если: начальная 
школа - одна оценка ниже 4-х баллов; в основной школе - 
две, а в средней  - ни одной оценки ниже 4-х баллов. Атте-
статы выдаются: в 9-м классе - если 3 оценки ниже 4-х 
баллов, а в 12-м - если 2 оценки ниже 4-х баллов. Более 
подробно узнать об актуальностях в образовании, касаю-
щихся непосредственно вашего ребенка, можно у класс-
ных руководителей или администрации школы.  

мы узнали, что как только де-
ти рассказали классному руко-
водителю о том, как унизили 
этого мальчика ( ни дети, ни 
сам пострадавший, ни о каких 
побоях не говорили; дети соз-
нались, что «гоняли» и унижа-
ли мальчика… это, конечно 
же, ужасно!), сразу были вы-
званы для беседы и виновные 
дети, и их родители. После 
чего классный руководитель 
сообщила маме пострадавшего 
о случившемся. А на следующий 
день с утра в школе была про-
ведена линейка, на которой 
детям напомнили об ответст-
венности в совершении какого-
либо насилия (будь то физиче-
ское насилие или моральное). 
Так разве это бездействие? 
Разве учителя имели право раз-
девать ребенка и осматривать 
его раны, если сам ребенок о 
них не говорил ни в этот день, 
ни в течение последующих двух 
дней? 

Может стоит задуматься 
над воспитанием своих детей? 
Может не только учителя 
виноваты в случившемся? Ведь 
в школе дают знания нашим 
детям, а не учат драться и 
выражаться нецензурными 

словами. Этого мальчика жал-
ко, но… Может, прежде чем 
кричать на всю страну, стоило 
сначала разобраться получше в 
этой ситуации? 

У нас замечательная школа 
и учителей есть за что ценить 
и уважать.» 
 
ОТ РЕДАКЦИИ: Под этим 
письмом подписались 25 роди-
телей (письмо и подписи в ре-
дакции). По этическим сообра-
жениям письмо опубликовано 
не полностью. По мнению ре-
дакции, не целесообразно про-
должать расследование этого 
беспрецедентного случая,  
вновь затрагивая чувства потер-
певшего ребенка и его близких, 
и привлекая к разбирательству 
всех свидетелей и участников 
этого события. Факт остается 
фактом, а окончательную точку 
по этому вопросу теперь уже 
поставят компетентные служ-
бы. Остается только выразить 
надежду на то, что каждый из 
нас правильно извлечет из 
этого случая урок, а этот ин-
цидент останется единичным 
в истории школы и впредь 
тому подобное ни с одним из 
наших детей не повторится.  

С 3-го по  14-го мая в библиотеках волости прошел 
конкурс «Моя семья», приуроченный ко дню семьи       
(15 мая). Подведены итоги конкурса. 

В Силмалской библиотеке самыми активными участниками 
конкурса стали воспитанники детского сада. Творческие работы у 
детей были как индивидуальные, так и коллективные. Подарками 
дети остались очень довольны, ведь им достались игрушки. В Ру-
жинской библиотеке участниками и победителями конкурса стали: 
ученики 2-го класса Тискадской средней школы (классный руково-
дитель - М.Борисовская) и братья Элвийс и Эдвард Пуляхо. Как 
вознаграждение за труды, дети получат торт. В Крукской библиоте-
ке участие в конкурсе приняли лишь сестры Арина и Оксана Бол-
довы (на снимке). Обе участницы были награждены памятными 
сувенирами. В Штыканскую библиотеку не было заявлено ни од-
ной конкурсной работы.  Дети объяснили это тем, что нужно бы-

ло подтянуть оценки в школе 
и к зачетам готовиться, поэто-
му не смогли принять участие 
в конкурсе.  

На лето новые конкурсы 
библиотеки не планируют 
проводить, но зато в это время 
у читателей будет возмож-
ность посещать различные 
тематические выставки. 

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ  
Спасибо учителю музыки  — Щербаковой Ирине за то, что она 

сумела привить нашим детям любовь к урокам музыки, заинтере-
совала их игрой на муз. инструментах и каждое мероприятие в дет-
ском саду проходит на  высоте, радуя нас все новыми и новыми 
достижениями воспитанников детсада.       Благодарные родители 


