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Шествие огня праздника песни и
танца в Люганузеской волости
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Итоги минувшего учебного года

Неси в себе мечту и духом ты не падай.
И новое наступит завтра,
Если не смириться со спокойствием….
В минуту слабости порой нам может показаться,
Что судьба опять ведет игру,
Но только помни - каждый САМ
Свой путь по жизни выбирает.

Поздравляем всех выпускников школ!
Желаем найти свой путь, по которому идти
к своей мечте!
Люганузеское Волостное собрание
Люганузеская Волостная управа

TEATED
Инициирована детальная планировка
Люгаузеская Волостная управа распоряжением № 316 от 21 мая 2019
«Инициирование детальной планировки и неинициирование стратегической оценки воздействия на окружающую среду» инициировала
в поселке Люганузе на участке недвижимости Парги 52 (кадастровый
признак 43701:004:0127) детальную планировку с целью раздела и застройки участка недвижимости. Площадь участка детальной планировки 0,85 га. Участок планировки граничит в поселке Люганузе с земельными участками Парги 54 (43701:004:0790), Парги 52a (43701:004:0470),
Парги 46a (43701:004:0460), Парги L3 (43801:001:0472), Пюсси яама теэ
T4 (4370l:004:0097) и с нереформированной государственной землей.
Планировка предусматривает на основании права на застройку сооружение жилого дома и подсобной постройки.
Тем же распоряжением было решено не инициировать стратегическую оценку воздействия на окружающую среду, поскольку отсутствуют установленные в ч. 2 § 33 Закона об оценке воздействия на окружающую среду и о системе управления окружающей средой основания.
При инициировании планировки отсутствует надобность взвешивания
и дачи предварительной оценки необходимости стратегической оценки
воздействия на окружающую среду, поскольку в случае, установленном
в п.1 или п.3 ч.1 § 142 Закона о планировании, инициированная детальная планировка не составляется, также не запланированы действия, указанные в ч.2 или ч.4 § 6 Закона об оценке воздействия на окружающую
среду и о системе управления окружающей средой.

LVL

Успешная программа редкого заселения 2019
Люганузеская Волостная управа участвовала в 2019 году в программе
редкого заселения. Тур подачи ходатайств был открыт с 11 марта до 13
мая. Люганузеской Волостной управе было представлено 34 ходатайства, из которых 30 были признаны соответствующими требованиям.
В соответствии с распоряжением 154 «Выполнение задач, связанных
с внедрением программы редкого заселения, и формирование оценочной комиссии» Люганузеская Волостная управа 19 марта сформировала
комиссию по оценке ходатайств. В период 11.-13.06.2019 комиссия ознакомилась с состоянием домохозяйств, признанных соответствующими
требованиям программы, а также с проблемами, которые хотят решить
при помощи проекта. Представленные Люганузеской Волостной управе
30 ходатайств будут финансированы на сумму около 50 000 евро. Мы
по-прежнему придерживаемся мнения, что данная программа выгодна
жителям волости для устранения узких мест.
С лицами, подавшими соответствующие требованием ходатайства,
свяжутся. В случае возникновения вопросов информацию можно получить у вице-старейшины волости Крисли Калдару по телефону 5309
2276.

Крисли Калдару

Вице-старейшина волости

Об инвестициях в единую систему водоснабжения и канализации Люганузеской волости
Пайщиками Järve Biopuhastus OÜ на состоявшемся 12 июня собрании
было принято решение об изменении инвестиционного плана на 20172021 годы, включив в план дополнительные инвестиции в систему водоснабжения и канализации в размере 700 000 евро.
Запланированы работы по сооружению единой канализационной
системы и очистителя сточных вод в северной части поселка Сонда
оценочной стоимостью 550 000 евро, а также строительство единой системы водоснабжения в районе крепости Пуртсе и ее подключение к
сооружаемой в Пуртсе на участке недвижимости Ууенди скважины и
станции обработки воды оценочной стоимостью 150 000 евро.
Järve Biopuhastus и Люганузеская Волостная управа рассматривают
вопрос о расширении единой канализационной системы города Пюсси.
При вынесении решения о расширении единой канализационной системы в качестве предварительного условия необходимо наличие заинтересованности в подключении, для выяснения чего в мае текущего года
Järve Biopuhastus был проведен опрос среди собственников недвижимости Пюсси, в данный момент идет уточнение недостающих данных и
дополнительный опрос. Подвести итоги заинтересованности в подключении планируется в течение июня месяца, после чего Järve Biopuhastus
проанализирует возможности расширения и сделает свои предложения
Люганузеской волостной управе о дальнейших действиях по расширению единой канализационной системы.

Мы идем в отпуск!
Следующая газета
Люганузеской волости
выйдет в конце
августа.
Солнечного лета!

Минувший учебный год несомненно был удачным. Были внесены
изменения в касающиеся сферы образования законы и инвестированы
средства. Все это во имя развития и
усиления эффективности образования.
В каждой школьной ступени учеников направляют разные
специалисты, которых необходимо
поддерживать и ценить. Учитывая вышесказанное, мы обращаем
внимание на повышение конкурентоспособности заработной платы
учителей, воспитателей и опорных
специалистов. Минимальная заработная плата учителей выросла до
1250 евро. Правительство республики выделило самоуправлениям
15 миллионов евро на повышение
заработной платы учителей детских
садов. Это изменение помогло повысить жизненный уровень многих
учителей детских садов.
Для учеников также произошел
ряд изменений, в некоторой мере облегчающих их дорогу в школу. В начале учебного года через веб-среду
Opiq в школах появились дигитальные учебники. Лично я считаю это
большим достижением, поскольку
с помощью дигитальных учебников мы хотим облегчить школьные
ранцы и сделать процесс обучения
более индивидуальным и интерактивным. Государство инвестировало также в улучшение школьной

среды – в минувшем учебном году
мы оказали поддержку местным
самоуправлениям на модернизацию
зданий основной школы на сумму
45.5 миллионов евро.
Нельзя не упомянуть и о том, что
с осени учителя гимназии с очень
хорошим знанием английского
языка могут бесплатно пройти тест
по английскому языку на высшую
категорию (С1) и получить международное удостоверение, подтверждающее уровень владения
языком. Это облегчит дальнейшее
получения образования тем молодым людям, которые планируют
связать свою жизнь со специальностью, предполагающей владение
языком на очень хорошем уровне, и
которые хотят получить опыт учебы
в зарубежном государстве.

Важный год для профессионального и высшего образования

На профессиональное образование мы обращали особое внимание.
Был принят закон, улучшающий
связь между профессиональным
обучением и рынком труда. Кроме
того, изменили схему финансирования, что дает школам больше
свободы при установлении целей и
мотивирует улучшать учебные результаты. Правительство утвердило
также изменения стандарта профессионального образования, чем
молодежи оказывается поддержка

Волостное Собрание
23 заседание Люганузеского Волостного собрания первого созыва
состоялось 30 мая, где было передано инициирование недоверия волостному старейшине Анреа Эйхе и
управляемой им волостной управе.
Изменение устава успешно прошло второе чтение. Поскольку в
волостном собрании большую роль
могли бы играть комиссии и председатели комиссий, то по предложению председателя волостного
собрания было принято решение
изменить устав Люганузеского
Волостного собрания таким образом, чтобы в правление волостного собрания входили председатель
волостного собрания, заместитель
председателя волостного собрания,
а также председатели всех постоянных комиссий. Изменение было
внесено также в порядок работы
Люганузеского Волостного собрания, постановлением был изменен
срок уведомления о предстоящем
собрании.
Волостное собрание приняло постановление «Порядок использования пособия на школьные обеды».
Выделенное из государственного
бюджета пособие на школьные обеды будет использовано на покрытие
расходов на школьные обеды учащихся, получающих стационарно
основное или среднее образование в
муниципальных общеобразовательных школах Люганузеской волости,
с учетом установленной Правитель-

ством Республики расчетной стоимости школьного обеда на одного
учащегося. Разница между предусмотренным
государственным
бюджетом пособием и действительной стоимостью школьного обеда
для учащихся, получающих стационарно основное или среднее образование, будет покрыта из бюджета
Люганузеской волости.
На рассмотрении были также
присланные Департаментом окружающей среды для высказывания
мнения разрешения на загрязнение
атмосферного воздуха AS Kiviluks.
Было принято решение согласиться
с проектом распоряжения об изменении разрешения на загрязнение
атмосферного воздуха и проектом
измененного разрешения на загрязнение атмосферного воздуха №
L.ÕV/322922.
Одним из пунктов повестки дня
было «Высказывание мнения относительно проекта решения об изменении выданного экологического
разрешения KMIN-054 на добычу
полезного ископаемого на шахте
Уус-Кивиыли».
21.01.2005 Enefit Kaevandused
AS подало Министерству окружающей среды ходатайство о выдаче
разрешения на добычу полезного ископаемого на горном отводе
шахты Уус-Кивиыли. Согласно Закону о земельных недрах Департамент окружающей среды доведет
до конца начатые Министерством

при выборе профессии и которые
делают условия окончания школы
более гибкими. Стоит упомянуть,
что согласно составленному Министерством образования и науки анализу 80 процентов учащихся профессиональных учебных заведений
довольны знаниями и умениями,
которые предлагают профессиональные школы.
В минувшем учебном году произошло несколько существенных
изменений в высшем образовании, плоды которых мы сможем
пожинать в дальнейшем. В начале
2019 года мною были подписаны административные договора с
университетами. Это был важный
шаг – были оговорены сферы ответственности и основные цели университетов, а также необходимые
действия для их достижения.
В марте в Рийгикогу были приняты законы о высшем образовании и
университетах, которые повышают
гибкость как для студентов, так и
для университетов, способствуют
сотрудничеству между университетами, укрепляют связи между
университетами и обществом, а
также позволяют формировать привлекательную карьерную модель
для академических работников.
Для студентов обновление закона
является знаковым, так как их пожелания были учтены и вписаны в
закон. Например, с нового учебного

года во время академического отпуска можно продолжать обучение и
сдавать экзамены.
В действительности же трудовые
победы есть почти в каждой сфере.
Например, участие взрослых в пожизненном обучении выросло до
рекордного уровня! Согласно исследованию молодежной работой
довольно почти 90% молодежи и
внешкольное образование получило 14 миллионов дополнительного
финансирования. Также большой
шаг вперед мы сделали в направлении поддержки стартап-фирм
– Министерство образования и науки, целевое учреждение KredEx и
Startup Estonia решили поддержать
создание стартап-фирм в сфере образования на сумму 300 000 евро.
Это шаги к успеху, которые стали
возможными благодаря сотрудничеству между различными группами. От души хочу поблагодарить
всех, кто внес свой вклад в развитие
образования Эстонии. Спасибо!

окружающей среды производства
по выдаче разрешения на добычу.
На основании Закона об административном производстве Департамент окружающей среды передал
проекты Люганузеской Волостной
управе для высказывания мнения.
Было принято решение согласиться с выдачей Enefit Kaevandused AS
разрешения на добычу полезного
ископаемого на сланцевой шахте
Уус-Кивиыли исследовательского
поля Уус-Кивиыли сланцевого месторождения Эстонии на указанных
в разрешении на добычу условиях.
На повестке дня стоял также
вопрос о принудительном отчуждении четырехэтажного административного здания по адресу Яама
7, город Кивиыли, Люганузеская
волость. Здание непригодно к использованию и является обвалоопасным. Люганузеская Волостная
управа организовала производство
по принудительному отчуждению
в соответствии с Законом о приобретении недвижимости в интересах
общественности. Волостным собранием вынесено решение о принудительном отчуждении строения.
На том же заседании было принято решение о «Приобретении имущества и дебиторской задолженности „Kiviõli Kinnisvarahoolduse
OÜ».
Люганузеская волость
приобрела имущество и все дебиторские задолженности ликвидируемого паевого общества Kiviõli

Kinnisvarahooldus на сумму 35 000
евро. За выставленные счета волостной управе поступит 13 000
евро, также в ближайшее время
должна поступить часть задолженности.
Ликвидатором составлен отчет
о ликвидации, из которого следует,
что у паевого общества отсутствует
имущество. Во избежание производства по делу о банкротстве целесообразно приобрести имущество
и все дебиторские задолженности
паевого общества. Указанные средства будут выделены из бюджетного резервного фонда Люганузеской
волости 2019 года.
Волостной старейшина Андреа
Эйхе сделал предложение утвердить новую структуру волостной
управы, согласно которой из структуры выводятся специалист по
хозяйственным вопросам и специалист по благоустройству, которые
направляются в Хозяйственный
центр. Соответствующее решение
было принято.
В качестве информативного пункта рассматривался заключенный
между Люганузеской Волостной
управой и некоммерческим объединением Maidla Mõisa Arendus
договор.

Майлис Репс
Министр
образования

Дмитрий Дмитриев

Председатель Волостного
собрания

Запуск фейерверков в Люганузеской волости
В связи с началом летнего периода,
когда проходит множество различных мероприятий, а зачастую также запускаются фейерверки, хотим
обратить внимание и напомнить об
основных требованиях к организации фейерверков и о разрешениях
на их проведение.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности Закон
о взрывчатых материалах устанавливает требования к обращению
с пиротехническими изделиями, в
том числе к организации фейерверков. Помимо Закона о взрывчатых
материалах при организации фейерверка следует руководствоваться
также постановлением министра
экономики и инфраструктуры №45
от 17.08.2017 «Требования, предъ-

являемые к пунктам продажи пиротехнических изделий, организации
фейерверков и уничтожению пиротехнических изделий». Согласно
ч.1 § 34 Закона о взрывчатых материалах для проведения фейерверка
должно иметься разрешение на
организацию фейерверка: на общественном мероприятии с пиротехническим изделием категории F3
и F4; в густонаселенном районе с
пиротехническим изделием категории F4.
Под густонаселенными районами подразумеваются прежде всего
города, поселки и села, где проживает много людей, кого может
потревожить запуск фейерверков.
Для организации указанного в ч.1 §
34 Закона о взрывчатых материалах

фейерверка организатор фейерверка должен составить описание планируемого фейерверка.
Разрешение на организацию
фейерверка выдает городская или
волостная управа, которая выносит
решение в течение 5 рабочих дней
со дня поступления ходатайства. В
ч.3 § 35 Закона о взрывчатых материалах приведены данные, которые
должны содержаться в ходатайстве
об организации фейерверка. Местное самоуправление может отказать
в выдаче разрешения, если:
1) организация фейерверка может нарушить общественный порядок, причинить вред жизни и
здоровью человека, предметам или
окружающей среде, а применяемые
меры безопасности недостаточны

для предотвращения несчастного
случая;
2) у организатора фейерверка
отсутствует разрешение на деятельность, если оно требуется.
Лицом, ответственным за организацию фейерверка, может быть
только имеющее удостоверение
пиротехника 4-го или 5-го уровня лицо. Помощник пиротехника
может действовать только под руководством пиротехника высшего
уровня. Выданные удостоверения доступны на домашней странице SA Kutsekoda https://www.
kutsekoda.ee/.

Крисли Калдару
вице-старейшина волости

Поддержка государства при подсоединении водопровода и
канализации клиента к системе общего водоснабжения и канализации
Целью поддержки является обеспечение сбора сточных вод в зонах сбора сточных вод в регионах
с более чем 2000 потребителями.
Порядок ходатайствования по программе субсидирования действует
до 31.12.2020.
Подать ходатайство о получении
субсидии могут те частные лица,
хозяйства которых находятся в регионах, где зона сбора сточных вод
составляет более 2000 потребителей.
Проверить, находится ли Ваше
жилье на соответствующем участке сбора сточных вод, можно на
домашней странице KIK, где представлена подробная информация о

программе субсидирования:
h t t p s : / / k i k . e e / r u /
podderzhivaemaya-deyatelnost/
sooruzhenie-vodoprovodnoy-ikanalizacionnoy-infrastruktury
Субсидии выдаются: Для подключения жилого помещения к
общему водоснабжению и / или канализации; Для строительства или
реконструкции сборных ёмкостей
для жилых помещений.
Подключение к общему водоснабжению и / или канализации
субсидируется в том случае, если
существует возможность для подключения, но по какой-то причине
это не было сделано. Субсидии для
сооружения сборной ёмкости выда-

ются в тех регионах, где отсутствует
общая канализация и известно, что
в ближайшие пять лет общая канализация не будет построена.
Информация о подаче ходатайства на получение субсидии на домашней странице KIK: https://kik.ee/
ru/kikas
До подачи ходатайства о получении субсидии в KIK необходимо
получить условия на подключение
к общему водоснабжению и / или
канализации в JBP.
Для получения условий на подключение к общему водоснабжению и / или канализации необходимо представить следующие
документы: заявление о подключе-

нии; документ, подтверждающие
право собственности; документ,
удостоверяющий личность.
Oбразец
бланка
заявления
на
домашней
странице
JBP:
http://idavesi.ee/index.
php?sisu=tekst&mid=99&lang=rus
Документы можно представить в
отделении JBP в Йыхви по адресу
Сомпа 3 или в Кивиыли по адресу
Вабадусе 13 (по вторникам и средам: 8:00-12:00, 13:00-17:00) или в
дигитально подписанном виде по
электронной почте: gis@idavesi.ee.
Время рассмотрения
заявления о подключении составляет до 30 календарных дней.
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Красивые дома 2019
Эстонское общество украшения домов организует
конкурс «Красивый дом» с 1999 года, с 2005 года «Красивый эстонский дом». С 2012 года конкурс
называется «Красивый дом Эстонии».
Каждый год в начале июня все
уезды представляют Эстонскому
обществу украшения домов четыре, а с 2014 года три лучших дома,
которые президент республики награждает на День восстановления
независимости Эстонии.
Люганузеская Волостная управа
представила на конкурс 4 объекта:
Люганузеская волость, деревня Варья, хутор Пойо, дом Яаники и Урмаса Пойо; Люганузеская волость,
город Кивиыли, Майдла теэ 23А,
дом Айли и Ристо Линдеберг; Люганузеская волость, город Пюсси,
квартирное товарищество Метса

Дом Айли и Ристо
Линдеберг в городе Кивиыли
Люганузеской волости

7; Люганузеская волость, велосипедно-пешеходная дорожка Майдла-Айду-Лийва.
Из них два, дом Яаники и Урмаса Пойо и дом Айли и Ристо Линдеберг, уездная комиссия сочла
достойным награды президента.
Квартирное товарищество Метса 7,
Пюсси было представлено Союзу
квартирных товариществ.
Источник: www.ivol.ee

Дом Линдебергов, где растет четверо детей, находится в городе, но напоминает скорее оазис
тишины и спокойствия. Помимо своей земли, семья косит траву также на трех тысячах квадратных метрах волостной земли. Не потому, что им
не хватает земли -4000 м2 вполне достаточно для
городского грунта. Просто семья желает, чтобы
красивая местность продолжалась бы и за воротами дома, так вместо зарослей ольхи появился
ухоженный газон. В саду же задают тон пышные
хосты и хвойные деревья разной формы.

Вийвиан Пялль

Специалист по связям
с общественностью

Фото: www.ivol.ee

Дом Яаники и Урмаса Пойо в деревне Варья
Люганузеской волости
Яаника и Урмас Пойо приступили к одомашниванию своего хутора в
деревне Варья около 20 лет назад. Реновируя дом, остались только бревенчатые стены, сразу после переезда в саду буйно росли сорняки, от которых вскоре избавились. В этом хозяйстве бросается в глаза любовь к
садовым скульптурам, в почете также плитняк. В семье с тремя детьми
учтены также потребности подрастающего поколения. Около игрушечного домика имеется даже флагшток детских размеров, где развевается
сине-черно-белый вымпел. Во имя здорового питания семья возделывает
большой огород.

Квартирное
товарищество Метса
7, город Пюсси,
Люганузеская волость
За красивым видом квартирного товарищества ухаживает член правления КТ Ренате Карро.

Фото: Вийвиан Пялль)

Фото: Вийвиан Пялль

Дневному центру Пюсси исполняется 15 лет
В 2004 году открылся дневной
центр Пюсси, который получил
помещения в двух квартирах многоквартирного дома. Открытием
дневного центра надеялись оживить
пришедшую в упадок общественную жизнь, а также предложить
для пожилых людей необходимые
услуги. Одной из причин основания
центра было то, что в Пюсси отключили централизованное горячее
водоснабжение и у людей пропала
возможность использования горячей воды.
Определяясь с обстановкой дневного центра и предоставляемыми
услугами, необходимо было продумать потребности пожилых людей:
чтобы пожилые люди могли помыться, использовать стиральные
машины, читать газеты, заниматься
рукоделием, смотреть телевизор и
пользоваться интернетом. Поначалу бабушки были очень активными
– занимались рукоделием, ставили
спектакли, ткали на ткацком станке, организовывали мероприятия.
В первое время квартиры были в
очень плохом состоянии, но за 15
лет центр стал по-настоящему уют-

ным и домашним.
Этим они совместно и занимаютДневным центром Пюсси руко- ся, обсуждают заботы и проблемы,
водит Эви
находят
Ангер,
решения.
26
ИЮЛЯ
В
13.00
ДНЕВНОЙ
которая
Тех,
кто
на
пропроголоЦЕНТР ПЮССИ ОТКРЫТ
тяжении
дался, ждет
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ,
всех этих
уже с утра
пятнадцати
ЧТОБЫ ВМЕСТЕ ОТМЕТИТЬ сваренный
лет являетЭви суп.
15-ЛЕТИЕ, ВСПОМНИТЬ
ся членом
Дневправления
ной центр
БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА,
некоммер– хорошее
ПОГОВОРИТЬ ОБ ИСТОРИИ, место для
че ского
объедине- ПОЛИСТАТЬ ФОТОАЛЬБОМЫ, в с т р е ч ,
ния Дневесть, куда
ПОЧИТАТЬ СТИХИ
ной центр
прийти и
Пюсси и
с кем поВИРВЕ ОСИЛА, БУДЕТ
его основаобщатьТАКЖЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ
телем. Эви
ся – ведь
говорит:
дома стены
ПРОГРАММА, КОФЕ И
«Пюсси –
не разгоПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ.
город
со
варивают.
стареющим
Рукоделинаселением
больем, многие люди одинокие. Очень ше активно не занимаются, но
легко остаться один на один со сво- по-прежнему проходят совместные
ими бедами, стать пассивным. Не- мероприятия и выезды в театры, увобходимо вытащить людей из дома, лекаются также ходьбой с палками.
найти решения их проблемам».
Вопрос к посетителю дневного

СООБЩЕНИЕ

центра Вийви. Нужен ли дневной
центр для пожилых людей, почему
ты сюда приходишь, у тебя ведь
свой красивый дом?
Активный посетитель дневного
центра Вийви рассказывает, почему
она посещает дневной центр: «Это
необходимость в общении. Если не
с кем поболтать, то чего-то не хватает. Когда тяжело на душе, хорошо,
что можно пообщаться с Эви, спросить у нее совета. Мы все называем
Эви свой мамочкой, когда приходим
– обнимаемся, когда уходим – опять
обнимаемся. Самому младшему посетителю дневного центра около 60,
самому старшему – 92», - поясняет
Вийви. «Все мы умещаемся в одной
песочнице. Совместные посещения театров и spa-центров - самое
обычное дело, также мы отмечаем
день пожилых людей. Скучно нам
не бывает, хватает и радостей, и горестей.»
Эви Ангер благодарит всех спонсоров дневного центра!

Вийвиан Пялль

Специалист по связям с
общественностью

Некоммерческое объединение Совет сотрудничества Вирумаа в сентябре открывает осенний тур подачи ходатайств о выделении проектных пособий меры LEADER.
Заявления о ходатайстве проектных пособий можно подавать через
e-pria 23.09 -04.10.2019
Открытые меры:
Мера 1 – Развитие микропредпринимательства
Мера 2 – Развитие туристических услуг и товаров
Мера 3 – Внедрение умных энергорешений
Мера 4 – Повышение компетентности региона
Мера 5 – Активизирование и вовлечение молодежи
Проконсультируйся со специалистом по проектам Совета сотрудничества Вирумаа по телефону +372 5340 3296 или забронируй время для
консультации info@viko.ee.
PS! Инфодни состоятся 31.07, 01.08 и 06.08.2019, более подробную информацию можно найти на домашней странице Совета сотрудничества
Вирумаа или на FB.
Больше информации о ходатайствовании на www.viko.ee и www.pria.ee
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НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ

История одного мобильного обучения
или как осваивать новые знания на международном уровне

Фото: Вера Коротаева

Желаем всем жаркого и интересного лета

7 июня у нас вновь состоялось традиционное фотографирование, в котором участвуют все члены нашей школьной семьи. В этом году постарались изобразить василёк. Спасибо всем, кто поучаствовал в создании
новой фигуры!
Желаем всем ученикам и учителям волости ярких, жарких и незабываемых летних каникул!

Русская школа г. Кивиыли

Увлекательные уроки в Русской Школе г.
Кивиыли
Урок — это форма организации обучения, живая и гармоничная часть
педагогического процесса. В настоящее время педагоги и ученые сходятся во мнениях, что традиционную форму необходимо менять, чтобы
завладеть вниманием современных учащихся. Нужно их, прежде всего,
удивить, заинтересовать.
В течение мая естественно-математическая секция использовала разные методы для разнообразия уроков.
Уроки в Центре природы Ийзаку прошли с интересом для учащихся
1-го и 2-го «а» классов. Опытные работники провели на свежем воздухе
тематическое занятие по теме «Тайны в воде», где ребята наблюдали и
изучали удивительную жизнь весеннего пруда.
Учащиеся 5 класса провели уроки в Центре ледникового периода,
расположенном в местечке Акси у озера Саадъярв. Учащиеся познакомились с историей природы Эстонии после ледникового периода.
Самое большое мероприятие было проведено в мае. Это проект «Измерение», в котором участвовали команды из Кивиылиской 1-й средней
школы, школы Азери, Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве.
Цели этого мероприятия - дать учащимся возможность практически
реализовать свои знания, умения, способности, развивать интерес к
изучению предметов естественно- математического цикла. Учащиеся с
увлечением выполняли задания на 4 станциях, используя для измерения
длины древние меры измерения. Большая благодарность учителям этих
школ - Анастасии Ундуск, Татьяне Дербневой и Елене Сусаревой.
В мае традиционно проходят толоки, связанные с уборкой мусора.
Наша школа не только участвовала в этом мероприятии, но также 5 мая
учащиеся 7 классов участвовали в посадке леса в районе болота Котка.
Два часа упорной работы привели к результату - мы посадили более 500
сосенок.

3 – 6 июня я предприняла поездку
в Норвегию, в Кристиансанн. Это
город и волость в Южной Норвегии
на берегу Северного моря. По площади город почти в два раза больше
Таллинна, но жителей в нем почти в
пять раз меньше, чем в нашей столице. По словам местных жителей,
их город является одним из самых
чистых в мире. Пройдясь по улицам
города, я убедилась, что так оно и
есть. Но какова же причина моего
приезда в это место?
Через Европейскую Комиссию
программа Erasmus+ ежегодно
поддерживает сотни различных
проектов обучения для молодежи и
молодежных работников. До меня
дошла информация, что будучи
активистом создаваемого в Люганузеской волости молодежного
собрания, у меня есть возможность
кандидировать на участие в интересном и развивающем международном обучении. Я выдвинула
свою кандидатуру на участие в обучении и получила возможность поехать в Норвегию, чтобы посмотреть
и поучиться тому, как там организована работа молодежного собрания.
Не буду скрывать, что когда со
мной связалась мобильный молодежный работник Ангела и рассказала об обучении, то очень большим
мотиватором для меня было то, что
можно будет повидать мир и познакомиться с новыми интересными
людьми. Кроме Эстонии и Норвегии были также участники из Финляндии, Дании, Бельгии, Швейцарии, Хорватии, Венгрии, Австрии,
Германии и Португалии.
Новой информации и знаний я
получила с лихвой. В Норвегии
молодежное собрание является
обязательным, более обстоятельно
мы ознакомились с деятельностью
молодежного собрания Мандала, на
месте молодежь поделилась с нами
своим опытом, я взяла на заметку
несколько идей, которые мы смогли
бы применить в нашей волости.
Молодежное собрание Мандала
состоит из 24 членов в возрасте от
12 до 18 лет. Их избирают на выборах школьных и молодежных
клубов сроком на один год, и по-

Обучение молодежного совета.
скольку молодежь проживает в разных местах, то важное место имеют
совместные выезды, где избирается
также правление.
Приятной неожиданностью было
то, что их деятельность является
очень организованной. Например,
встречи подразделяются на следующие категории: обычные встречи, происшествия, приемы гостей,
встречи с мэром или координатором. Координатор играет в молодежном собрании очень важную
роль – он является тем взрослым человеком, который всегда доступен
и помогает молодежи, у него нет
в городской управе другой работы
и политической принадлежности.
Политическая нейтральность идет
на пользу также молодежи – не возникает конфликта интересов.
По моему мнению, молодежному
собранию Мандала оказано также
высокое доверие в финансовых вопросах. Два раза в год они могут

заинтересованность помогают поднять престиж в глазах взрослых.
Советую ли я молодежи и молодежным работникам использовать
подобную возможность? Обязательно советую! Каждое мобильное
обучение расширяет кругозор. Я
верю, что самые богатые люди это
те, которые повидали мир и имеют больше опыта. Если постоянно
находиться и действовать только
в своем регионе, то в один момент
твой мир превратится в консервную
банку. Хотя под крышкой мы можем
дольше сохраниться, но длительный застой больше не предлагает
«вкусовых ощущений». Расширять
свой кругозор можно и не покидая
дома, но если появляется возможность окунуться в чужую культуру,
то полученные знания и опыт будут
гораздо интереснее.

Анни Ульм

Молодежная киновикторина принесла
новые знания и замечательные вечера

Крюкова Ирина Владимировна,

Учитель биологии Русской школы г. Кивиыли

Фото: Вероника Юшко

Яне Кыртс (слева) и Ангела Тикофт

Некоммерческое объединение Maidla
Noored делает первые шаги в качестве
координатора молодежной информации

Фото: Алиса Аксенова

на основании ходатайств выделять
50 000 крон (~5000 евро) на молодежные проекты. Кто получит деньги, молодые люди решают сами, с
техническими вопросами им помогает координатор. Также два члена
молодежного собрания могут присутствовать встречах волостного
собрания и выражать свое мнение с
трибуны в течение 4 – 5 минут. Права голоса у них нет, но за участие в
заседании волостного собрания они
получают плату.
Для меня на важном месте был
вопрос, как привлекать в политику
молодежь и как сделать это интересным. Во время мобильного обучения я получила подтверждение
тому, что самым важным является
быть все время на виду и использовать различные медийные платформы (Facebook, Snapchat, Instagram),
чтобы как можно больше молодежи
узнало о вашей деятельности. Постоянный обмен информацией и

Некоммерческое
объединение
Maidla Noored за последние несколько лет воплотило в жизнь несколько замечательных проектов
молодежного обмена, о которых
ранее уже рассказывалось в волостной газете. Теперь же начинается
совершенно новый этап - некоммерческое объединение Maidla Noored
стало координатором международной молодежной информации в
Ляэне-Вирумаа.
Благодаря плодотворному сотрудничеству с целевым учреждением Archimedese Noorteagentuur,
которое занимается претворением в
жизнь образовательных, молодежных и спортивных проектов в сфере
Erasmus+, мы имеем возможность
делиться с молодежью Ляэне-Вирумаа международной молодежной
информацией, например, на различных семинарах или местных моложеных мероприятиях. Также теперь
мы являемся частью сети Eurodesk.
Eurodesk – это сеть международной
молодежной информации, объединяющая в себе 36 государств. Сеть
Eurodesk Эстонии представлена по
всей стране. В каждом уезде действует партнер Eurodesk, который
передает молодежную информа-

цию, делится ею на ярмарках образования и карьеры, консультирует
молодежь и работающих с молодежью специалистов по международным вопросам. Некоммерческое
объединение Maidla Noored является партнером Eurodesk в Ляэне-Вирумаа.
В рамках этого активные члены некоммерческого объединения
Ангела и Яне посетили молодежную конференцию „Hobist tuleviku
tööni“ («От хобби к работе будущего») в Вяйке-Маарья, организовав
там семинар на тему «Волонтерская
работа открывает двери!». Поэтому
было очень важно познакомить
молодежь с волонтерской работой,
особенно на местном уровне.
Естественно, что благодаря новой работе в качестве координатора международной молодежной
информации некоммерческое объединение Maidla Noored ждет впереди много нового и интересного.
Следить на нашей деятельностью
можно в Facebook (NGO Maidla
Noored) или Instagram (@ngo_
maidlanoored), а также написав нам
на laanevirumaa@eurodesk.eu.

Яне Кыртс

Вот и закончились наши
е же м е с я ч ные встречи
в молодежной комнате
Эрра, во время которых
мы участвовали в кинов и кто р и н е
молодежи
Л юг а н у з е ской волости и смогли
проверить
свои знания
в
области
как эстонского, так и
зарубежного
кино.
В борьбу
вступили четыре жаждущие победы
команды, которые пытались превзойти друг друга по количеству набранных очков. Вопросы
были самые разные – от музыки к
фильмам до дат и фактов. Так можно было проверить свои знания,
а также приобрести новые. Несомненно, участникам викторины
запомнился год создания фильма
«Весна», классики эстонского кино,
коим является 1969. А мелодии из
этого фильма до сих пор крутятся
в голове.
Больше всего мне нравились такие вопросы, ответа на которые мы
не знали и приходилось давать волю
фантазии. Особенно радовало, если
ответ оказывался правильным или
почти правильным.
Нам представилась возможность
поработать мозгами в хорошей
компании. Мы еще больше узнали
молодых людей нашей волости, а
во время соревнований могли поде-

литься друг с другом своими мыслями.
К пятому туру викторины счет
был весьма равносильным, у двух
команд счет различался всего на
пол-очка. И поскольку эта была последняя встреча, то присутствовало
и сладкое угощение, приготовленное Pagarikoda OÜ.
Самой сведущей в мире кино на
этот раз была команда Cariokker, но
грустить о поражении не пришлось
никому. Эстонский Институт Кино
и Forum Cinemas сделали всем активным участникам подарки в виде
DVD-фильмов и билетов в кино. В
итоге киновикторина понравилась
всем и новые знания в этой области
гарантированы. До следующих интересных викторин!

Мелани Линдеберг
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Tehnokool-4. KUBB. Viking Chess.
Четвертый год подряд, в рамках
проекта, поддерживаемого Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа
(IVOL), проводится уездное мероприятие по технологии в Русской
Школе города Кивиыли.
В этом году было рекордное количество участников – 9 школ уезда
(Кохтла-Ярвеская Таммикуская Основная Школа, Йыхвиская Русская
Основная Школа, Кохтла-Ярвеская
Кесклиннаская Основная Школа,
Тойлаская Гимназия, Нарва-Йыесууская Школа, Синимяэская
Основная Школа, Силламяэская
Каннукаская Школа, Кивиылиская
Русская Школа, Нарвская Паюская
Школа).
В каждой команде было до 4
учеников и руководитель. К сожалению, большего количества участников принять мастерские школы
не могут.
Тема этого года: «Изготовление
популярной старинной игры на
открытом воздухе „KUBB. Viking
Chess“.
КУББ — игра на свежем воздухе,
несколько напоминающая городки.
Иногда её называют «Шведскими
городками», так как игра происходит с острова Готланд, Швеция. В
отличие от «городков» игра ведется
двумя командами на одном поле,
друг против друга. Команды по
очереди пытаются сбить фигуры на
стороне противника, имея на это по
шесть попыток в каждой атаке.
Игра не вызывает сложности
даже у детей и стариков. Поединок
профессионалов по накалу может
сравниться с шахматной партией,
поэтому в Европе игра имеет второе название Viking chess («шахматы викингов»).
Газон, грунт, асфальт, песок и
даже укатанный снег — любое из
этих покрытий подходит для игры
в КУББ. Простота элементов игры
позволяет изготовить набор самостоятельно.

От идеи до осуществления: изготовленные
молодежью скамейки

Фото: Кристина Рагни
Целями «TehnoKool-4» являются:
Развитие экологической грамотности учащихся через повторное
использование материалов;
Развитие творческих способностей в области технологии;
Развитие межпредметных связей
в обучении;
Практическое использование изготовленной игры;
Применение знаний и навыков в
области технологии на практике.
Ученики и их руководители,
учителя технологии, изготавливали
комплекты для игры КУББ, применяя все свои знания, полученные на
уроках технологии. Отдельно оценивался дизайн изделия. Декорирование различными видами красок,
декупаж, пирография, резьба по
дереву и многие другие техники использовались при отделке готовых
изделий. Как результат, комплект
игры для проведения соревнования

по олимпийской системе на школьном стадионе.
С первых минут игра полностью
захватила как учеников, так и руководителей. С блеском в глазах и
азартом сражались они на свежем
воздухе.
Победителем соревнования стала
команда Русской школы г.Кивиыли
в составе: Максим Козлов (9 класс),
Эрик Агуреев (8 класс), Маркс Виланскис и Денис Лубнин (7 класс).
На церемонии закрытия меро-

приятия все участники получили
небольшие призы, дипломы и кубки. Пять килограммов вкуснейшего
кренделя, приготовленного работниками школьной столовой, были
съедены в считанные минуты. Комплекты игры КУББ каждая школа
взяла с собой, где они смогут играть
в нее на свежем воздухе как на уроках, так и в свободное время.
Хочется выразить благодарность
Союзу самоуправлений Ида-Вирумаа, волостному управлению
Люганузе, администрации Русской
Школы города Кивиыли, а также
Р.Суюмкулову, Г.Николаевой и С.
Чашкину за поддержку и помощь в
проведении проектного мероприятия „Tehnokool“.

Руководитель проекта
Александр Рагни,
учитель технологии Русской
школы г.Кивиыли

В рамках программы Erasmus + ученики 8-го класса Кивиылиской 1-й Средней Школы побывали на учебе в Румынии
Знаете ли вы, где находится деревня Унгурени и как долго туда добираться из столицы? А как доить
овцу? Умеете ли вы готовить традиционную румынскую поленту и как
плести национальный хлеб? Пробовали ли вы сармале или готовили
блюда из куриных пупков? Варили
ли вы суп вместе с молодежью из
Хорватии, Турции и Румынии? Знаете ли вы румынского национального поэта Михая Эминеску? Измеряли ли вы шагами длину здания
парламента в Бухаресте? А знаете
ли вы, что именно сейчас Румыния
председательствует в Европейском
Союзе?
19-24 мая ученики Кивиылиской
1-й Средней Школы посетили расположенный на северо-востоке
Румынии городок Ботозани и находящуюся поблизости основную
школу Унгурени. Унгурени – это
состоящее из 12 деревень поселение, где проживает 6000 жителей.
Основным видом деятельности
местных жителей является сельское хозяйство – большие стада
овец, вдоль дорог продают молоко
и домашний сыр, который по нашему пониманию больше похож на
творог, для поездок на небольшие
расстояния жители используют
лошадей, ландшафт напоминает
холмы Южной Эстонии, но только
более высокие. Отсутствовали пролегающие через пастбища электролинии, позже мы узнали, что местные используют для доения коров
генераторы, овец доят вручную.
Поскольку основным иностранным языком в Румынии является
французский, то английский язык
они изучали всего три года, что
сделало общение немного проблематичным, зачастую для перевода
приходилось пользоваться программой Googel Translate. Эта программа складывает слова в предложения по своему усмотрению и
зачастую получалась весьма странная конструкция предложений. Но
это не мешало молодежи вместе
готовить пищу.
У учеников была возможность
посетить ферму по выращиванию
овец, ознакомиться с хлебопекар-

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Мы - молодые люди Люганузеской волости Керту, Миртель, Аве. Мы
учимся в 5 и 6 классе Майдлаской Школы. Мы хотели, чтобы вдоль пешеходно-велосипедной дорожки Савала-Майдла-Кивиыли были установлены изготовленные молодежью региона скамейки.
У нас очень хорошие пешеходно-велосипедные дорожки, которые
очень активно используются жителями, но возможность передохнуть
отсутствовала.
Мы решили принять участие в молодежном региональном самоинициативном конкурсе „Nopi Üles“. Все это для того, чтобы однажды
вдоль нашей пешеходно-велосипедной дорожки появились скамейки.
Наша идея нашла одобрение и нашу инициативу поддержали на сумму
1800 евро.
Получив положительный ответ, мы приступили к делу. Прошли переговоры с местным кузнецом Андрусом Липпом, от которого мы хотели
получить прочные металлические каркасы скамеек. По совету Kiviõli
Kaubahoov были выбраны древесный материал и краски. С Люганузеской Волостной Управой мы обсудили, в каких местах можно установить скамейки, и кто поможет подготовить соответствующие места.
Молодежный работник Герри следила за нашей деятельностью и при
необходимости помогала.
Самая большая акция по изготовлению скамеек прошла ранней весной, когда мы красили брусья в цвета Люганузеского кихельконда. Свой
вклад в покраску внесла молодежь Молодежной комнаты Эрра вместе
с молодежным работником, молодежь Молодежного центра Майдла
совместно с родителями и молодежным работником. Вместо запланированных нескольких часов на покраску ушло шесть часов. Затем окрашенные брусья вместе с металлическими каркасами были отвезены в
школы нашей волости, под руководством учителей труда были смонтированы скамейки.
Вскоре настал самый торжественный момент – установка скамеек
вдоль велосипедно-пешеходной дорожки. Во второй половине мая работники Люганузеской Волостной управы приступили к установке скамеек. Первая скамейка была установлена у велосипедно-пешеходной
дорожки Майдла-Айду, куда изначально не планировалось устанавливать скамейки, но в ходе работ выяснилось, что вдоль этой дорожки также появятся скамейки расцветки нашего кихельконда.
На сегодняшний день по нашей инициативе скамейки установлены
вдоль разных велосипедно-пешеходных дорожек. Люганузеская Волостная управа обещала в скором времени установить рядом со скамейками также урны для мусора.
Надеемся, что наша идея и ее осуществление порадуют жителей, а
мы со своей стороны постараемся воплотить в жизнь и другие идеи.
Благодарственных слов никогда не бывает слишком много, вклад каждого имеет значение. Спасибо Майдлаской Школе, Люганузеской Школе, Кивиылиской Русской Школе, Кивиылиской 1-й Средней Школе,
некоммерческому объединению Maidla Mõisa Arendus, Молодежному
центру Майдла и мамам-папам-братьям-сестрам, Молодежной комнате
Эрра, некоммерческому объединению Maidla Noored, Лембиту Аламетсу, Kiviõli Kaubahoov, Андрусу Липпу, Люганузеской Волостной управе.
Осуществление идей регионального самоинициативного проекта
«Nopi Üles» финансируется на основании утвержденной министром
образования и науки и софинансируемой ЕСФ программы „Вовлечение
молодежи с риском отверженности и повышение готовности молодежи
к трудовой занятости“ и воплощается в жизнь Центром молодежной работы Эстонии.

Миртель, Керту, Аве и наша
помощница Герри

На ступенях дома-музея Михая Эминеску (участники проекта из Эстонии, Румынии, Турции и
Хорватии). Фотографии: Тийна Килуметс

Эстонская группа посещает хлебопекарное производство.
ным и молочным производством,
послушать лекции о здоровом питании, посетить местное самоуправление. На овцеводческой ферме
можно было попробовать различных сыров, желающие могли также
отведать свеженадоенного молока
и подоить овец. Троим опытным
мужчинам потребовалось два с половиной часа, чтобы подоить 200
овец. Затем молоко створаживали
соответствующей кислотой и примерно через 30-35 минут отделилась сыворотка и сыр был готов. Из
сыворотки в свою очередь приготовили продукт, аналогичный рикотте. Натуральный нерасфасованный

сыр имеет совершенно другой вкус,
чем купленный в магазине.
Пока готовился сыр, молодежь
разучивала местные народный
танцы. Такой импровизированный
праздник танца среди майской зелени и цветения был прекрасной возможностью принять в нем участие.
Мы, эстонцы, робкие по темпераменту, и не все юноши осмелились
встать в круг вместе с турецкими
девушками. Для Виктории же это
был один из самых замечательных
моментов дня.
Дни пролетели быстро. Жизнь
рядом с местными казалась непривычной, но все отметили их неве-

роятную теплоту, дружелюбие и заботу. Недоумение вызывало то, как
часто местные семьи предлагали
есть и удивлялись, почему спустя
два часа дети не голодные.
Чему мы учились? Название проекта „Food lab – lets translate recipies
into chemistry language“ (Продуктовая лаборатория – переводим рецепты на язык химии – прямой перевод) говорит о продуктах питания
и большая часть учебы была связана именно с тем, что происходит с
продуктами во время варки, тушения или жарки. Кроме того, учебная
комната с опытами – как меняется
цвет в жидкостях с различной плотностью, как реагируют щелочные
и кислотные продукты питания,
как появляется молоко и какие бактерии содержатся в натуральных
молочных продуктах. Кроме того,
практиковали английский язык, пытались преодолеть сомнения в части
незнакомых блюд, познакомились с
разными культурами, а наши ученики знают ответы на поставленные в
начале статьи вопросы.

Тийна Килуметс

Классный руководитель и руководитель проекта

Учебные поездки Люганузеской Школы в
рамках программы Центра инвестиций в
окружающую среду
Благодаря финансированию
Центра инвестиций в окружающую среду ученики
Люганузеской Школы уже
четвертый год подряд посещают центры экологического образования.
27 мая текущего года ученики 1 – 4 классов посетили
сельскохозяйственный музей
Юленурме. Темой учебной
программы было «Для чего
яйцо?» Замечательные эмоции получили как дети, так и
школа природы TIPU.
учителя. В выставочном зале
с нами поделились знаниями
о домашних птицах, каждый мог зайти в клетку и испытать, каково быть
курицей. Затем нас привели в хлев, где были кролики, бараны, перепела, куры и утки. По окончании программы мы смогли отведать вкусных
перепелиных яиц.
30 мая ученики 5 – 9 классов отправились в Вильяндимаа. 5 – 7 классы посетили обсерваторию Орион. Силосная башня советского времени
перестроена в современный учебный класс физики. Мы измеряли электромагнитные поля, испытывали на динамометре, сколько мы сможем
произвести электроэнергии, а также шутки ради «электризовали волосы». Знания в области физики получили более жизненное значение. 8
– 9 классы побывали в школе природы Tipu, где участвовали в учебном
дне по восстанавливаемой энергии. Во время трехчасовой программы
приходилось решать различные практические задания, тестировать
свои знания в области математики, физики, биологии и географии. В
качестве бонуса можно было посмотреть на находящихся в загоне домашних животных и насладиться чудесной весенней погодой.

Кайли Киви и Пирет Каллин

Учителя Люганузеской Школы
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10 причин стать учителем

Поздравляем июньских
именинников!

Лариса Спицына 102
18 июня

Малле Кангур 84
16 июня

Граждан Люганузеской волости, у которых приближается юбилей
(75, 80, 85 и начиная с 90-летия каждый год), и кто желают
опубликования информации о юбилее в волостной газете, просим
письменно или по э-почте viivian.pall@lyganuse.ee оповестить об
этом волостную управу в предшествующий дню рождению месяц.

СПОРТ

Среди широкого выбора специальностей профессия учителя выделяется возможностью формировать
свой жизненный путь, а также
жизненный путь многих молодых
людей. Молодой учитель Тартуской
Гимназии Яана Поска Эрик Сяре
приводит десять причин, почему он
выбрал профессию учителя и советует ее другим.
Сяре признает, что сопутствующая должности учителя ответственность и важная роль в формировании жизни молодежи поначалу
вызывает неуверенность, но возможность позитивного влияния
как на свою, так и на сотни, если не
тысячи, других жизней перевешивает чашу весов в положительную
сторону.

искренность, доброжелательность,
моложавость, стремление к обновлению и многое другое. И конечно же, должность учителя - это не
только обучение учеников, часто
учителя учатся у своих учеников!»

7. Интеллигентные коллеги и
друзья на всю жизнь

Учительский коллектив – это
особая причина, почему, по оценке Сяре, стоит выбрать эту профессию. «Работая учителем, есть
возможность сотрудничества с экспертами своей области, кого объединяет желание передавать свои
знания детям. Совместно делясь
лучшими практиками и решая проблемы, можно найти друзей на всю
жизнь», - считает Сяре.

1. Помогаешь создавать завтрашнюю Эстонию

По словам Сяре, у учителей есть
исключительная возможность работать сегодня с молодежью, которой
предстоит формировать будущее
Эстонии и принимать решения относительно завтрашней Эстонии.
«Наше общество будущего рождается через ежедневную работу с
молодежью, направляя их интеллектуальное и эмоциональное развитие, являясь хорошим примером
поведения и общения. Так, у учителей есть возможность внести свой
вклад и повлиять на то, какими будут ценности Эстонии в будущем и
какие люди будут управлять нашим
государством», - говорит молодой
учитель.

2. Меняешь и формируешь
жизни

Новости с ринга
В прошедшем месяце боксёры Кивиыли участвовали в турнире
«Invitation 33 rd Pirkka Tournament», который проходил в Финляндии в
городе Тампере.
В турнире приняли участие около двухсот боксеров в возрастных категориях U-15, U-17, U-19 из двенадцати государств. От Кивиылиского
клуба бокса приняли участие два бойца - Диана Горишная и Михаил
Вишневский, к сожалению, из-за травмы в турнире не смог участвовать
Алекс Иванов.
Диане Горишной в первом бою противостояла спортсменка из Германии. Бой был очень упорным на протяжении всех трёх раундов, но
Диана не дала сопернице никаких шансов на победу. В финальном бою
Диана встретилась со спортсменкой из Тампере. Первых два раунда с
незначительным перевесом выиграла финская спортсмена, в третьем
раунде Диана одержала уверенную победу, но, к сожалению, этого не
хватило для победы. В итоге Диана на втором месте.
Михаил Вишневский в финальном бою проиграл бойцу из Швеции,
заняв в итоге второе место. После игры Михаил сказал, что за три года
занятий боксом это был самый агрессивный соперник.
Ребятам есть к чему стремиться и над чем работать.

Владимир Чуркин

Тренер Кивиылиского боксерского клуба

«В школьные годы мы зачастую
на себе испытывали, как некоторые
учителя умеют сделать свой предмет особенно захватывающим, в то
время как другой предмет вовсе не
кажется таким интересным», - говорит он. Он считает, что учитель
играет очень важную роль в формировании у молодежи интереса к той
или иной области и повлияет ли это
в дальнейшем на выбор карьеры.
«Энтузиазм крайне заразителен и
зачастую является мощным маленьким семенем. Например, если энтузиазм учителя в отношении своего
предмета передается ученикам, это
может стать меняющей мир историей. Эффект бабочки!» - радуется
Сяре.

3. Постоянное развитие и карьера

Помимо влияния на жизнь молодежи, по утверждению Сяре, профессия учителя дает возможность
формировать также собственное
развитие и карьеру. «У учителей
есть возможность шагать в ногу с
быстро развивающейся образовательной сферой, постоянно пополнять свои знания, а при желании
наряду с ролью классного учителя
внести свой вклад в развитие школы
или образовательной сферы, шагая
вперед по карьерной лестнице», говорит Сяре.

4. Вдохновляющая и интересная работа с детьми и молоде-

Президент спортивного клуба Idablokk Кальво Сальмус (в центре).

Очередная большая победа в тхэквондо Ireland Open 2019
Со 2 по 5 мая в столице Ирландии Дублине состоялся чемпионат 2nd
Champion Taekwondo International Open. В нем участвовало 250 спортсменов из Англии, Шотландии, Ирландии, Португалии, Германии, Пакистана, Армении и Эстонии.
В соревнованиях приняли участие спортсмены клубов Idablokk и
Saue TKD: Никас Кардава, Ларс-Луукас Лийу, Маркус Сальмус, Яспер
Каттай, Элора Чарлиз, Морган Тарн, Кермо Крит, Кахро Неэме, Марисса Мирончик, Эвелин Соболев, Стефани Николаева, Андри Пярн.
Первое место заняли Маркус Сальмус, Никас Кардава, Яспер Каттай,
Морган Тарн, Кермо Крит, Кахро Неэме. Второе место заняла Марисса Мирончик, на третьем месте Эвелин Соболев и Ларс-Лукас Лийу,
на четвертом месте Андри Пярн и Элора Чарлиз. В командном зачете
второе место заняли Стефани Николаева, Ларс-Луукас Лийу, Маркус
Сальмус, Яспер Каттай, Элора Чарлиз и Александр Галактионов. Также
команда получила кубок за третье место.
До начала выступлений у членов эстонской делегации была возможность потренироваться под руководством тренеров из Англии Майкла
Маккензи и Ника Бринклоу.

Кальво Сальмус

8. Багаж навыков и умений
учителя позволяет при желании сделать паузу в учительской работе и познать другие
специальности, чтобы затем
вновь вернуться к преподавательской деятельности

Учителя, так же как врачи или
юристы, всегда востребованы на
рынке труда в любом регионе Эстонии. «Поэтому даже после паузы
или смены специальности можно с
легкостью вернуться к профессии
учителя.»

На фото Эрик Сяре.
жью

Эстонии, будь то острова, родной
город или столица. «Надо только
решить, в какой среде ты хочешь
находиться, где ты лучше всего себя
чувствуешь, а затем найти такое место. И может быть такая школа ждет
тебя с распростертыми объятиями»,
- добавил учитель.

Работа с молодежью, по оценке
Сяре, всегда вдохновляет, но и содержит много вызовов. В работе
учителя присутствуют как приверженность, искренность и крепкое
доверие, так и терпение, и установление справедливости. В то же время смелость и предприимчивость
м ол од ы х
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дуальность и особенности учащихся. «Учитель в позитивном смысле
5. Самобытность школ позво- направляет, вдохновляет и мотиляет найти подходящее место вирует. Это возможность делиться
работы
знаниями как у доски, при помощи
По словам Эрика Сяре, школы современных смарт-устройств, так
Эстонии очень разные, есть воз- и на природе или во время посещеможность работать как в крупных ния театра», - говорит Сяре. «Быть
городских школах с большим ко- моложавым и находиться на одной
личеством учащихся, так и в реги- волне с учениками всячески приональных школах с десятью уче- ветствуется – ученики явно благониками. Также, по мнению Сяре, у дарны тебе за вложенную энергию.
учителей имеется исключительная Они чувствуют твою душевность,
возможность работать повсюду в

9. Возможность дорасти до мастер-учителя

По словам Сяре, профессия учителя прекрасно подходит и тем, кто
хочет стать лучшим в своей области. «Работа учителя предлагает
различные возможности, помимо
обучения молодежи можно, к примеру, учить коллег или развивать
образовательную сферу. Так, учитель может принимать участие в
организации
профессиональных
конкурсов или олимпиад, делиться
своими знаниями с другими учителями», - описывает Сяре. Он добавляет, что наряду с признанием
появляется возможность подняться
по карьерной лестнице. В образовательной сфере Эстонии можно достичь таких высот, насколько хватит
энтузиазма и желания.

10. Учитель может наслаждаться летними каникулами
даже будучи взрослым

«Подобно ученикам, учителя могут наслаждаться длинными летними каникулами, чтобы отдохнуть и
набраться сил к новому учебному
году», - приводит Эрик Сяре один
из существенных бонусов профессии учителя. Кроме того, есть каникулы среди учебного года, теперь
место трех раз ученики отдыхают
четыре раза.
Больше информации о том, с чего
начать и как действовать дальше,
можно найти на www.opetaja.eu.

Дополнительная информация:
SA Innove
+372 51 21 131
opetaja@innove.ee

Молодежные работники Люганузеской волости внесли свой
вклад в создание европейской хартии молодежной работы
В течение последних двух с половиной лет молодежные работники
и молодежь Люганузеской волости
участвовали в общеевропейской
программе Europe Goes Local, целью которой является развитие
местной молодежной работы через
международные возможности, а
также установление единых принципов молодежной работы на местном уровне по всему Европейскому
Союзу.
В рамках программы действующее в Люганузеской волости некоммерческое объединение Maidla
Noored организовывало международные молодежные обмены, налаживало международные контакты
в родном краю, делилось международной молодежной информацией,
а также по инициативе молодежи
внесло свой вклад в развитие моло-

ская встреча, где в рамках программы развития Europe Goes Local была
обнародована «Хартия молодежной
работы не местном уровне».
Целью создания хартии является
содействовать развитию молодежной работы в регионе, а также предложить всем европейским государствам единые принципы, которыми
руководствоваться при планировании и воплощении в жизнь молодежной работы.
Программа развития Europe Goes
Local воплощена в жизнь при поддержке программы Eramus+ по
инициативе молодежной агентуры
Archimedes noorteagentuur.
дежной сферы на местном уровне.
Кроме того, молодежные работники
Люганузеской волости проходили
обучение, принимали участие как

в местных, так и международных
учебных визитах и курсах. С 3 по 6
июня в столице Бельгии Брюсселе
проходила последняя общеевропей-

Ангела Тикофт

Молодежный работник
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Маленькие боровички в библиотеке
Маленькие читатели из группы
„Puravikud” («Боровики») Сондаского детского сада отмечали в
библиотеке праздник Сипсика.
Подготовка к этому празднику
началась еще осенью, когда мы с
воспитательницей Сильвой решили начать проводить библиотечные
уроки. Для чтения вслух мы выбрали книгу Эно Рауда «Сипсик».
Мы распределили главы книги
таким образом, чтобы чтения хватило до весны. Дети всегда брали с
собой также сшитого воспитательницей Сипсика, который помогал
ребятам внимательно слушать и запоминать услышанное. При каждой
встрече мы немного проверяли, что
из прочитанного в прошлый раз запомнилось.

И так за общими чтениями наступила весна и прочитана была
последняя глава. Но чтобы все не
закончилось так скучно, мы решили
организовать небольшой праздник.
Для начала небольшая викторина,
затем дети нарисовали для библиотеки рисунки с изображением Сипсика. И, кончено же, торт, тоже в
виде Сипсика. На месте был и сам
Сипсик. Дети подарили библиотеке
сшитого Сипсика, который теперь
радостно приветствует читателей.
Спасибо Вам, маленькие книголюбы!

13 июля Народный дом Сонда
Сондаский летний пикник
в 13.00 Lotte ja kadunud lohed (Лотте и исчезнувшие драконы)
в 15.00 Tuulte tahutud maa (Земля, изваянная ветрами)
в 17.00 Võta või jäta (Возьми или оставь)
в 19.00 Klassikokkutulek 3 (Встреча одноклассников 3)
14 июля Сондаский летний пикник
Ульясте, в 12.00 триатлон Ульясте
Стадион Сондаской Школы, в 14.00 веселая детская зона
Народный дом Сонда, в 15.00 представление детского театра Trumm
„MARSS KUULE“ (Марш на Луну)
Библиотека Сонда, в 16.00 концерт Аделе Сепп и Яан-Эрик Аардам
Загон Сондаского трактира, в 19.00 Юссь Хаасмаа и Trikster, ансамбль
Карл-Эрик Таукара

Стелла Мяйтсе

Бешенство смертельно,
но на 100% предупреждаемо

О Й КС

О Н И Й О ЭЛ Ь Р Е

ММ

ЕЛ

13 июля Народный дом
День эстонского кино
в 13.00 Lotte ja kadunud lohed (Лотте и исчезнувшие
драконы)
в 15.00 Tuulte tahutud maa (Земля, изваянная
ветрами)
в 17.00 Võta või jäta (Возьми или оставь)
в 19.00 Klassikokkutulek 3 (Встреча одноклассников
3)
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Загон Сондаского
трактира в 19.00
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Библиотека
в 16.00
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стендап комедии „Onu
Heinari lood“ (Истории
дяди Хейнара)
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Народный дом в 15.00
представление детского театра
Trumm „MARSS KUULE“ (Марш на
Луну)

БЛЬ К

вакцинации средствами», - добавил
Кауп.
Бешенство распространено в соседнем с нами государстве, также в
этом году случаи бешенства были
отмечены в Польше, Румынии и
Турции. В прошлом году был зафиксирован случай бешенства в Литве.
«Поскольку люди путешествуют
много, то заболевание возможно завезти из-за рубежа». Большинство
смертельных случаев среди людей
связано с укусами собак. «В этом
году в Норвегии скончалась молодая женщина, которую за рубежом
укусила собака, а по возвращении
на родину у нее диагностировали бешенство», - разъясняет Кауп
опасность бешенства.

Элен Курвитс
Специалист по коммуникации VTA

ХАРЛЕС КАУП ДАЕТ СЕМЬ СОВЕТОВ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕШЕНСТВА:
1.Регулярно вакцинируйте своих кошек и собак от
бешенства. Это следует делать не менее одного
раза в два года!
2.Не позволяйте своим питомцам бродяжничать!
3.Избегайте контактов с чужими домашними и дикими животными.
4.Объясните детям, что трогать чужих домашних и
диких животных нельзя, даже если они кажутся
дружелюбными.
5.Если ваш питомец укушен, известите об этом ветеринара.
6.Если укушены вы, немедленно обратитесь в
травмпункт или к семейному врачу.
7.Путешествуя с питомцем, соблюдайте все правила
подобных путешествий.

19 июля в 20.00 сельская площадь Эрра
Большой летний праздник «Бережем свое культурное наследие»,
выступят ансамбль Väliharf, женская группа Omasoodu, ведущая Кадри
Леппик; блошиный рынок и др.
27 июля в 13.00 Мыза Майдла
День Люганузеской волости – концерт самодеятельных коллективов
волости, соревнования силачей, день посещений Забытые мызы 2019,
R.A.M.M.M, 2 Quick Start и т. д.
28 июля, Люганузеская волость
I день домашних кафе Люганузеской волости «Свой хлеб лучше чужих
пирогов»

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Люганузеский приход Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
7 июля в 9.30 церковь Кивиыли
Месса 4-го воскресенья после Троицы
7 июля в 11.00 церковь Люганузе
Месса 4-го воскресенья после Троицы
14 июля в 11.00 Пасторат Люганузе
Богослужение 5-го воскресенья после Троицы
21 июля в 9.30 церковь Кивиыли
Месса воскресенья Апостолов
21 июля в 11.00 церковь Люганузе
Месса воскресенья Апостолов
28 июля в 10.00 церковь Люганузе, часовня Марии
Молитва Розария
28 июля в 11.00 церковь Люганузе
Месса 7-го воскресенья после Троицы
4 августа в 11.00 Церковь Люганузе
Месса праздника Преображения Господня и кладбищенский праздник.
Службу ведет пастор Аво Кийр.

ОПИСАНИЕ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ
Лийзи Койксон и Йоэль Реммель

ЛЕТНИЙ ГРАФИК ЛИНИИ № 18 с 12 июня по 31 августа
(Линия не обслуживается по воскресеньям)

Школьный стадион в 14.00
Веселая детская зона
Музей полиции

14 июля
Озеро Ульясте, в 12.00
Триатлон Ульясте
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12 июля в 19.00 Загон
Сондаского трактира
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10 июля в
19.00 Загон
Сондаского
трактира
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СОНДАСКИЙ ЛЕТНИЙ
ПИКНИК 2019

10 июля в 19.00 Загон Сондаского трактира
Сондаский летний пикник – Лийзи Койксон и Йоэль Реммель
12 июля в 19.00 Загон Сондаского трактира
Сондаский летний пикник – Индрек Таалмаа в стендап комедии „Onu
Heinari lood“ (Истории дяди Хейнара)

Сондаская библиотека

Хотя случаи бешенства в Эстонии
не фиксируются уже шестой год,
но для сохранения этого положения
важную роль играет вакцинация
домашних питомцев. Ветеринарно-продовольственный
департамент (VTA) два раза в год проводит
вакцинацию диких животных от бешенства, но и вакцинация кошек и
собак также является обязательной.
Руководитель отдела здоровья и
благополучия животных VTA Харлес Кауп подчеркивает, что домашних питомцев следует регулярно
вакцинировать. Для профилактики
заболевания следует обратиться к
ветеринару и вакцинировать кошек
или собак от бешенства не менее
одного раза в два года.» Вакцина
для всех бесплатная. «Государство
поддерживает вакцинацию против
бешенства и обеспечивает уполномоченных ветеринарных врачей
вакциной и необходимыми для

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

А РЛ-Э Р И К ТА

УКА

РА

ER

Все мероприятия летнего
пикника бесплатные

27 июля 2019
День Люганузеской волости
в парке мызы Майдла
Концерт самодеятельных коллективов
Люганузеской волости
RAMM
Соревнование силачей
Соревнование по волейболу
Молодежная и детская зона – занятия
для больших и маленьких
Музыкальная викторина
Публичная запись подкаста
Лотерея
Фейерверк и др.
Забытые мызы 2019
Диджей Андрес Айа
Маргус Грозный
Ведущий
Более подробная реклама в июле!

Время

Остановка

Перечень улиц линии до
следующей остановки
Метса,
Виру,
Парги,
Карья,
Ирвала
теэ,
Гранийди,
Майдлаский
мост
Гранийди,
Кюттейыу,
Лепа теэ, Яама, Сяде

КЕСКУСЕ
на
перекрестке улиц
Кескпуйестеэ и
Метса
В
А
Н
А
10.25
С И Л Л АО Т СА
13.40
Майдлаский
17.25
мост
СЯДЕ
в Яама,
10.45
Вабадузе,
Варинурме
на Кескпуйестеэ
13.50
перекрестке улиц
17.35
Сяде и Роху
КЕСКУСЕ
10.55
Продление линии на
14.00
летний период – от
17.45
остановки Кескусе по
улице Метса и Виру до
конца улицы Соо
Останавливается также на всех промежуточных остановках.
10.15
13.30
17.15

СТОИТ ЗНАТЬ
Об изменениях в графике движения автобусов в Кивиыли

Газета выходит 1 раз в месяц
У издательства есть право в интересах ясности редактировать
и сокращать письма и корреспонденцию.
Газету можно читать на www.lyganuse.ee

До радостных встреч!

В связи с завершением работ по строительству дороги улицы Яама в
Кивиыли волостная управа и Центр общественного транспорта Ида-Вирумаа планируют ввести изменения в график движения автобусов. А
именно, линии 103 и 103а планируют пустить по улице Яама, автобусные остановки - КУУСЕ И ВАРИНУРМЕ. Точный график появится на
домашней странице волости lyganuse.ee и peatus.ee в начале июля.
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ДЕНЬ ДОМАШНИХ КАФЕ ЛЮГАНУЗЕСКОЙ
ВОЛОСТИ
28 ИЮЛЯ 2019
«СВОЙ ХЛЕБ ЛУЧШЕ ЧУЖИХ ПИРОГОВ»
Hoiame toidul silma peal

лаготворительное кафе Пуртсеского добровольного
общества по спасению
Открыто 13.00-16.00
Адрес: Соппемыйза, Пуртсеская добровольная спасательная команда
Контакт: Дайси Кягер, тел. 534 47346
Демонстрация «Безопасного приготовления пищи»
Знакомство со спасательной техникой.
При хорошей погоде игровой уголок для малышей
И мастерская для детей.

Rando ja Kärdi juures

Открыто 13.00-17.00
Адрес: Папли 24а, Люганузе
Контакт: Кярт Рийвес, 580 39038
Кафе находится во дворе бывшей церковной мызы Люганузе, вас ждет
уютная атмосфера и горячая еда. В расположенном рядом соседнем
различные закуски. Расположенный в бывшем хлеву бар предлагает
напитки на любой вкус, имеется кальян. Для детей игровая площадка,
мини зоопарк, различные игры, раскраска лица.
Ко всему прочему хорошая музыка.

Pulli Pubi					

Открыто 11.00-17.00				
Адрес: Нурме 9, Майдла					
Контакт: Керли Вебер, 581 15452			
Перестроенный из старого хлева Pulli Pubi находится на берегу реки
Пуртсе. Предлагаем соленую и сладкую выпечку, хит лета -лимонад из
ревеня. Имеется также суп и вок. О любителях ностальгии мы также
подумали. При хорошей погоде дети смогут покататься на пони (12.0015.00). Художественная выставка – возможность купить изделия с
собой. Приехать можно и на лодке по реке, место остановки отмечено
на лодочном мосту. Расчет наличными деньгами.

Jõekalda Cafe						

Открыто: 10.00-14.00 (при желании дольше)		
Адрес: Люганузе теэ 53, Люганузе			
Контакт: Элина Турк, 504 4052				
Возможность насладиться блюдами на берегу реки Пуртсе. Для детей
песочница, качели и турник. В продаже клубника!

Rohu tänava Fitlap kohvik				

Открыто: 10.00 до последних посетителей
Адрес: Роху 8, Кивиыли					
Контакт: Марге Эйерт, 569 89301			
Если ты чувствуешь, что у тебя проблемы с фигурой или ты
присоединился в программеFitlap, то это кафе для тебя. Предлагаем
диетическую выпечку. Ожидаются также все довольные своей
фигурой гурманы. Расслабиться и вести Непринужденную беседу
поможет безопасный кальян. Возможность предварительного заказа
конопляного хлеба, написав на FB в сообщения (Маргит Эйерт)

Maailmakohvik						

Открыто: 12.00-16.00					
Адрес: Пуйестеэ 8, Эрра (во дворе детского сада со стороны
молодежной комнаты)			
В кафе Эрраской молодежной комнаты в течение одного
замечательного дня можно познакомиться с различными культурами.
Можно узнать, где в нашем регионе приживают иностранцы. Что
приводит молодежь со всей Европы именно в Ида-Вирумаа. И что
особенно важно для одного кафе – каковы на вкус их национальные
блюда! Играет хорошая музыка, можно заняться спортом, а также
совместно поиграть в настольные игры и порисовать.

Naabriplika juures Varjal		

Открыто: 11.00-19.00					
Адрес: Варья, Ярветалу					
Котнакт: Лийс Пургас, 569 4902				
Соседские девчонки очаруют своих клиентов горячими блюдами от
супов до бургеров ручной работы. На десерт тающее во рту пирожное
Павлова и горячий кофе. Приходите посмотреть, как хозяйничают
соседские девчонки.

„WAFFell“

Открыто 7.00-10.00 Пробуждающий завтрак
10.00-17.00 забавные мероприятия вместе с вкусовыми
впечатлениями.
Адрес: двор Молодежного центра Майдла
Контакт: Герри Аламетс, 534 28507
Утренний мюсли, различные сорта кофе, травяные чаи, бельгийские
вафли, соленые закуски, уличные игры, рукоделие.

Lüganuse Road 26

Открыто 10.00-16.00
Адрес: Люганузе теэ 26
Контакт: Ульвар Куллеркупп, 502 6774
Расположено в самом центре деревни, имеется.
Великолепная площадка для кафе с хорошим доступом. В кафе
предлагают сладкие и соленые блюда от местных производителей.
Лучший кофе с лучшими булочками и пирожными. Бочковое
пиво ручной работы от пивоварни Пуртсе. Познакомим гостей с
Люганузеским диалектом – языковое кафе. Открыта детская зона
с играми, для лучших – призы. На гармонике играет Кайдо Рай
Калликорм.

Sonda Rahvamaja Karaoke kohvik

Открыто: 12.00-16.00
Адрес: Лембиту 13, Сонда
Контакт: Кармен Кыртс, 581 88731
У нас в кафе вместе и еда, и песня. Предлагаем вспомнить Моканянд
и молочный кофе. Также в продаже различные блюда.Все в простом
домашнем ключе.

Kodukohvik MARGARETE

Открыто: 13.00-18.00
Адрес: Нийне 11, Кивиыли
Контакт: Анне Райе, 524 7358
Предлагаем возможность насладиться вкусной пищей и провести
время в уютном саду. Возможность росписи по ткани и шелку. Много
места для детей на поляне с маргаритками, можно полазать, поиграть
на детской площадке и в песочнице. Футбол, раскраска лица помогут
сделать этот день еще веселее.

До радостных встреч на I дне
домашних кафе Люганузеской волости!

