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Празднование 102-й годовщины ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ
Эстонской Республики
В
В день годовщины республики выразили
благодарность и признание

П

разднование 102-й годовщины Эстонской Республики в Люганузеской волости началось 24 февраля в 7.30
около Народного дома Майдла с
приветствия восходящего солнца, поднятия государственного
флага и исполнения гимна смешанным хором Люганузе под руководством дирижера Кейо Соомета. С приветственной речью
выступил волостной старейшина
Виктор Рауам.
Затем направились в народный дом, чтобы выпить горячий
утренний кофе. Это прекрасное утро сделал еще более запоминающимся концерт „Minu
Eestimaa“, где выступили Маргус
Вахер и Тармо Силлаотс.
События продолжились в
Люганузеской церкви Иоанна Крестителя и возложением
венков к памятнику павшим
в
Освободительной
войне.
Во второй половине дня празднование продолжилось торжественным акт-концертом в
Народном доме Кивиыли, где
Люганузеская Волостная управа
выразила признание усердным и
талантливым людям в сфере образования, культуры и спорта.
Музыкальное
развлечение
предлагали победитель телепе-

 Фото: из архива
Люганузеской Волостной управы
 Выступил победитель
телепередачи „Su nägu kõlab
varsti tuttavalt“ 2019 года Мадис
Арро. Фото: SNKT TV3
редачи TV3 „Su nägu kõlab varsti
tuttavalt“ («Твое лицо скоро будет звучать знакомо») 2019 года
Мадис Арро и ансамбль Урмаса
Латтикаса.
Мероприятия, посвященные
годовщине республики, были
бесплатными и туда ожидались
все жители и гости волости.
Фотографии о событии можно
увидеть на домашней страни-

це Люганузеской волости www.
lyganuse.ee, на Facebook или в
мартовском номере волостной
газеты.
Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью

В городе Пюсси Люганузеской волости открылась
новая работающая на биотопливе котельная

Л

етом 2019 года Adven
приступил к строительству новой современной
работающей на измельченной
древесине котельной в городе
Пюсси по адресу Калеви 10а.
На сегодняшний день строительство работающей на измельченной древесине и торфе котельной завершено, и 6
февраля состоялось открытие
котельной, где все потребители тепла и жители Пюсси
могли ознакомиться с новой
котельной. Это была хорошая
возможность увидеть, как в
современной полностью автоматизированной котельной
производят теплоэнергию, ведь
не часто попадаешь в подобные
места.
Этот современный энергетический центр принесет в регион цену на тепло по стабильной
цене.
Благодаря новой котельной
цена на тепло снизилась на 10
евро за МВт/ч, гарантирована
также стабильная цена на тепло, которая больше не зависит
от цены газа на бирже.
Число клиентов также влияет
на цену на тепло, чем больше
потребителей подключено к
сети, тем ниже цена. Пюссиская
котельная снабжает теплом 9
квартирных товариществ с 325
квартирами, детский сад, клуб,
почтовую контору, магазин и 4
частных клиента.
К осуществлению проекта по
строительству экологичной котельной в Пюсси приступили в
2017 году.

Мы благодарны

Р

Старейшина Люганузеской
волости Виктор Рауам.

Разрезание ленты на открытии работающей на биотопливе
котельной в Пюсси. Фото: Вийвиан Пялль

адость наполняет наши
сердца! Наше достопочтенное здание получило флагшток
вместе с государственным
флагом. В здании нынешнего
Савалаского Дневного центра
и центра семейных врачей когда-то действовала начальная
школа Савала, долгие годы
там находилась также Майдлаская Волостная управа.
2 февраля мы праздновали
100-летие Тартуского Мира,
ранним утром подняв государственный флаг.
Огромная
благодарность
руководителю хозяйственного
центра Люганузеской волости Пеэтеру Ильвесу, который
протянул нам руку помощи,
чтобы мы вновь могли поднимать флаг во время государственных праздников и

фото: Дневной центр
Савала
радостно чувствовать себя в
дневном центре.
Руть Леуна
Дневной центр Савала

КОРОТКО
Утро для предпринимателей

У

Член правления Adven Eesti AS
Райво Мелсас1.

Вийвиан Пялль
Специалист по связям с
общественностью
Интерес к новой котельной
проявил также член правления
Kiviõli Soojus Владимир Чикул.

день 102-й годовщины Эстонской Республики Люганузеской Волостное собрание и Люганузеская Волостная управа выразили благодарность и признание тем, чья деятельность
является примером для других.
Ааре Вент – за всестороннюю поддержку сельской жизни и
деятельности
Анне Каламяэ – за выдающуюся и проделанную с душой работу по развитию сельской жизни и сохранению общины
Лаури Лаурингсон – за добросовестное выполнение трудовых обязанностей
Ева Вахеметс – за проделанную с душой работу в группе
Õnnetriinud детского учреждения Майдлаской Школы
Хелью Веедам – за успешное и выдающееся руководство
женской группой Tuhkali, семейной группой и группой гимнастики Кивиылиской 1-й Средней Школы в год праздника танца
2019
Хелью Веедам – в связи с 70-летним юбилеем и за многолетний вклад в развитие народного танца
Кейо Соомет – за успешное и выдающееся руководство смешанным хором Люганузе в год певческого праздника 2019
Рийна Сааре – за успешное и выдающееся руководство хором малышей и детским хором Кивиылиской 1-й Средней Школы в год певческого праздника 2019
Марис Крийза – за успешное и выдающееся руководство
женской группой Omasoodu в год праздника танца 2019
Тийна Дамманн – за успешное и выдающееся руководство
смешанным хором Poolkuu в год певческого праздника 2019
Анна Дроздова – за успешное и результативное наставление
детей и молодежи, а также за вклад в развитие культурной жизни Люганузеской волости
Кевин Иннос – за добровольную работу и вклад в организацию Пюссиского Серийного забега
Хуко Уус – за добровольную работу и вклад в организацию
Пюссиского Серийного забега
Оливер Киви – за добровольную работу и вклад в организацию Пюссиского Серийного забега
Айве Филиппов – за добросовестную деятельность по сохранению общины
Аннели Каурил – за спасение жизни
Керту Лийз Каурил – за спасение жизни
Футбольный клуб Irbis – за выдающиеся спортивные достижения на международном уровне
Прийт Стернхоф – за выдающееся и результативное спортивное воспитание детей и молодежи, а также за вклад в развитие спортивной жизни Люганузеской волости

Все заинтересованные должны были заходить в котельную в
светоотражающем жилете и каске

тро для предпринимателей, организатором которого является некоммерческое объединение Совет сотрудничества Вирумаа (VIKO) и которое проводится с целью
познакомиться с разными предпринимателями региона, состоялось 20.02.2020 в кафе Ранну.
На встрече присутствовала также директор Центра культуры
Виру-Нигулаской волости Кристи Онкель, которая познакомила предпринимателей с международным мероприятием Ярмарка друзей, которое состоится этим летом на пляже Кунда. Это
мероприятие с многолетней историей и является совместной
деятельностью партнеров VIKO по международному проекту.
Поскольку в регион деятельности VIKO входят волости Винни, Люганузе и Виру-Нигула, то у правления появилась идея
пригласить на встречу также редакторов газет трех местных самоуправлений, все они впервые приняли участие во встрече для
предпринимателей. Была замечательная возможность познакомиться и обменяться контактами.
Вийвиан Пялль
Редактор волостной газеты Люганузе
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Департамент окружающей среды приглашает
молодежь принять участие в фотоконкурсе

Департамент окружающей среды приглашает молодежь в возрасте 14-19 лет принять участие в фотоконкурсе „Paksult pahandust
Virumaa vetes» («Масса неприятностей в водоемах Вирумаа»).
На конкурс ожидаются фотографии о проблемах водоемов Вирумаа, возникших в результате излишнего человеческого рвения и
не доведенных до конца работ. Целью конкурса является показать
и осознать, какой негативный след оставила деятельность человека
водной системе Вирумаа.
Запечатлей состояние водоемов Вирумаа и отправь фотографию
по адресу foto@keskkonnaamet.ee не позднее 1 ноября 2020г. Фотографии будут опубликованы на домашней странице Департамента
окружающей среды, а авторы лучших работ будут в следующем
году награждены двухдневными курсами по фотографии. Дополнительная информация: https://bit.ly/2RXa2Em.
LVL

Приближается инспирационная
молодежная конференция

Молодым следует быть наготове, потому что уже скоро свои двери
откроет Дом культуры Пюсси, чтобы вновь зарядить батарейки. В
2019 годы мы двигали горы, в этом году мы займемся здоровьем,
чтобы были силы двигать горы.
6 марта – это тот день, когда молодежь Люганузеской волости получит вдохновение как от местных, так и прибывших со стороны
специалистов. Уравновешенный стиль жизни охватывает как душевное, так и физическое здоровье, даже слоган этого года - „Terve mina
on minu kätes“ («Здоровый я в моих руках») символизирует участие
молодежи в своем здоровье. Целью дня является дать практические
советы и идеи для поддержания своего здоровья, предупреждения
и избежания проблем со здоровьем. В этом году ведущим дня будет
Карл Роберт Сааремяэ, который пригласит на сцену вдохновляющих
молодых людей, проведет панельные дискуссии и поможет сохранить энергию до конца мероприятия.
В этом году у нас два важных новшества – рабочие комнаты и
щадящее отношение к окружающей среде. Каждый молодой человек при регистрации может выбрать для себя две 30—минутные
рабочие комнаты, которые сосредоточены на конкретной теме и
являются более персональными. Молодых людей на конференцию
доставит автобус, помимо хорошего настроения, с собой надо взять
контейнер для еды и вилку. Зачем? Уменьшим количество пластика,
чтобы сделать небольшой шаг в направлении более чистой среды.
Опять же, обед можно будет продолжить во время любой другой
паузы. Последней и самой важной частью конференции будет выражение признания.
Отметим и поблагодарим тех, кто поддерживают пульс молодежной работы. До встречи в Пюсси!
Организаторы конференции

ТЕРВЕ МИНА
ON MINU KÄTES
N O O R T E
I N S P I R A T S I O O N I K O N V E R E N T S
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Директор Кивиылиской 1-й Средней Школы Ану Вау
Вопросы задавала
Вийвиан Пялль
Специалист по связям с общественностью

С 10 февраля Кивиылиской 1-й Средней
Школой руководит
молодая и энергичная
учительница эстонского языка и литературы
Ану Вау.
Расскажи немного о себе, где
ты родилась, где прошло твое
детство и школьные годы.
Я родилась и выросла в Валгамаа, в небольшом городе Тырва.
Окончила Тырваскую Среднюю
Школу. В школьные годы я занималась лыжным спортом и народными танцами.
После окончания средней школы я поступила в Тартуский Университет, который окончила по
специальности филолога эстонского и финно-угорских языков.
В Тартуском Университете я
прошла также переобучение для
учителей английского языка, поэтому я могла бы преподавать
также и английский язык. В настоящее время я учусь в Тартуском Университете в магистратуре письменного перевода и если
все сложится удачно, весной этого года должна закончить.
Как появился интерес к литературе?
Я с самого раннего детства любила читать и мир книг увлекал

меня. В конце средней школы я
даже не рассматривала другие
варианты. Интерес к эстонскому
языку и литературе не остыл,
а скорее стал более глубоким и
осмысленным. Во время учебы
в университете я полностью исключала возможность стать учителем. Я была готова стать литературным редактором, но никак
не учителем. Но вышло совсем
иначе.
Как долго ты была учителем
эстонского языка?
Учителем я работала с 2000
года.
Когда ты приехала в Ида-Вирумаа и что тебя тогда привлекло?
В то время мы с семьей переехали в Ида-Вирумаа, а Майдлаская Основная Школа как раз
искала учителя эстонского языка.
Я согласилась не сразу, но после
долгих уговоров я все-таки пришла работать в школу. В Майдла
я учила детей до 2008 года. Тогда
я планировала закончить работу учителем, но Хейди Уусталу
пригласила меня в Кивиылискую
1-ю Среднюю Школу. Страх перед большой школой и большими классными коллективами был
велик, но я решила попробовать.
И не пожелала о своем решении.
Если бы ты не была учителем
эстонского языка, какая работа была бы тебе по душе?
В последние годы я часто думала о том, какую должность я
бы хотела попробовать? Около
двух лет назад я решила пойти
учиться переводам. Мне нра-

вится мир текстов и те вызовы,
которые стоят перед переводчиком: как передать смысл переводимого текста, а не только слова.
В переводе сложно то, что стоит
за словами, иногда и между строками. В профессии переводчика
есть то, что мне близко к сердцу
– загадочный смысл текстов.
Какие у тебя интересы и хобби и хватает ли у тебя на
них времени?
В свободное
время я, конечно же, люблю
читать. Также
охотно
двигаюсь и занимаюсь
спортом.
Иногда
меня охватывает мания вязать шапки.
Где найти время для хобби?
Да, очень просто сетовать, что
времени нет. Антон Хансен
Таммсааре в своей миниатюре
«Муха, таракан и паук» сказал,
что не надо сетовать, это «только
нарушает покой добропорядочных жителей». Время, время
жить дано нам всем. Из этого
времени и надо находить время
для того, чтобы заниматься тем,
чем ты желаешь.
Должность директора очень
ответственная, как ты с этим
справишься?
Должность директора ничуть
не более ответственная, чем
должность учителя. Родители
доверили мне самое ценное, что
у них есть – своих детей. Действительно, у учителя их немного меньше, чем у директора.

Но размер ответственности от
этого не меняется, потому что я
должна оберегать мир всех этих
детей и развивать его как в качестве учителя, так и в качестве
директора. Большим плюсом Кивиылиской 1-й Средней Школы
является сильный и сплоченный
коллектив. А с таким коллективом и директору проще
выполнять свои обязанности. То, как я
справляюсь, можно будет увидеть
через некоторое
время.
П о с ко л ь ку
в нашей школе учится все
больше детей из
русских семей, то
одной из целей для
меня является передача
касающейся учебной работы
информации также и на русском
языке, чтобы мы находились с
родителями в едином информационном пространстве. Так мы
сможем лучше сотрудничать и
способствовать развитию ребенка.
Я обязательно буду двигаться
в том направлении, которое выбрала наша школа: интегрированное обучение, формирующее
оценивание, воспитание предприимчивого и красивого человека.
Девизом Кивиылиской 1-й
Средней Школы является «Разговаривай с людьми!», это я постараюсь продолжить и в должности директора – общение с
коллегами, родителями, волостной управой.

Быть учителем означает постоянное самоусовершенствование

С

огласно учебной программе подход к учебе и преподаванию должен быть
творческим и связывать изученный в школе материал с жизненными вопросами. Также следует
постоянно считаться с быстро
развивающимся и меняющимся
цифровым обществом и его возможностями. А значит, учитель
должен постоянно идти в ногу
со временем и учиться уравновешивать так называемые классические методы преподавания и
возможности цифровой эпохи.
В нынешнем учебном году мне
представилось несколько интересных и замечательных возможностей для самоусовершенствования.
В прошлом году Эстония впервые участвовала в Европейских
международных соревнованиях
по статистике. В соревнованиях
два национальных предварительных тура, 2 лучшие команды проходят дальше на европейский тур.
Люганузеская Школа также участвовала и прошла национальный
тур, заняв в младшей возрастной
ступени достойное 6 место. Соревнование предполагает наличие у учеников очень хороших
знаний элементов статистики
и теории вероятности, а также
великолепного умения в поиске
информации и анализе результатов. Первый предварительный

ЛЮГАНУЗЕСКАЯ ВОЛОСТНАЯ УПРАВА
ПРИГЛАШАЕТ
3 МАРТА 2020
В 18.00
В КИВИЫЛИСКУЮ
ШКОЛУ ИСКУССТВ
МАЛЫШЕЙ ЛЮГАНУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ,
РОДИВШИХСЯ В 2019 ГОДУ,
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ НА ПРИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ТЕЛЕФОНУ 581 88725

тур этого года завершен, начался
второй, и команда Люганузеской
Школы успешно прошла первый
предварительный тур.
Для меня, как учителя-предметника, блестящий результат
учеников означал возможность по
приглашению Евростата принять
участие в семинаре „Bringing
statistics to the classroom“, который состоялся в начале октября
в Париже. Всего в мероприятии
участвовало 72 человека из 21
страны. Замечательно было обмениваться опытом с коллегами из
Европы по поводу учебной программы и получить новые идеи,
как найти другой подход к некоторым вещам. Также Евростат
поделился информацией о том,
как использовать имеющиеся на
их домашней странице материалы в учебном процессе так, чтобы
изучаемый материал был по возможности жизненным. Представители Евростата хотели знать,
каковы ожидания учителей в отношении того или иного набора
статистики.
В середине октября меня ждало финансируемое проектом
Erasmus+ обучение „Integrating
ICT and new technologies into
teaching and training“. Оно состоялось на Тенерифе в Пуэрто Де
Ла Крус. Конечно, было довольно
страшно лететь одной почти на
другой конец света, но впереди

ждала великолепная и замечательная неделя. В обучении участвовало 12 учителей из Польши,
Германии, Хорватии, Болгарии,
Латвии, Эстонии и Италии. С самого первого дня наша компания
была очень дружной, все вечера
проходили в кафе возле отеля за
обсуждением пройденных днем
тем и появившихся идей, или
сравнивая учебные программы
своих стран. Не один вечер прошел в серьезных дискуссиях, но
к единому мнению так и не пришли.
В ходе обучения я познакомилась с новыми веб-площадками и
приложениями, которыми можно
поделиться с коллегами или использовать на школьных уроках.
Разумеется, во время такого обучения можно лишь бегло ознакомиться с этими возможностями, а
интересующую тему необходимо
изучать дома самостоятельно.
Также для меня было интересно
познакомиться с новой культурной средой и природой, настолько
отличающейся от эстонской.
В планах продолжить сотрудничество с полученными на обучении контактами, а один проект
уже осуществлен. В конце прошлого года был завершен проект
e-Twinning „Silent Night“, результаты которого можно найти на
странице Люганузеской Школы
в facebook. Общение с этими учи-

телями продолжается до сих пор.
Самоусовершенствование
в
области информационных и коммуникационных технологий я
продолжаю в настоящее время
через веб-семинары. Целевое учреждение по инфотехнологиям
в области образования проводит
для преподавателей различных
предметов обучение „Digivõti:
Õppija digipädevuse toetamine
aineõpetajale“ («Цифровой ключ:
поддержка цифровой компетентности учащегося для учителя-предметника»). Моей темой
является математика.
Я и раньше участвовала в различных международных курсах
в Швеции, Финляндии, Польше
и Беларуси. Есть приглашение
принять участие в обучении в
Венгрии. Подводя итоги этого
обучения, я могу сказать, что важно найти равновесие между так
называемыми
традиционными
методами преподавания и цифровыми возможностями, и я это равновесие нашла. Это, конечно же,
не значит, что теперь можно почивать на лаврах, Но я пришла к пониманию, что в Эстонии имеется
школа очень высокого уровня.
Хелика Тойкка

Учитель математики Люганузеской
Школы

Профессиональная школа Раквере приглашает
учиться всех взрослых с неоконченным основным или
гимназическим образованием!
С 01.09.2020 возможно приступить к учебе в третьей
школьной ступени (8-9класс) или продолжить обучение
в гимназической ступени.
Учеба БЕСПЛАТАЯ!
NB! Прием уже открыт!
Гибкие учебные формы (в.т.ч э-учеба) подходят также
тем взрослым, которые совмещают приобретение образования с работой и семейной жизнью.
Прием: в среде www.sais.ee или на месте в школе.
Дополнительная информация: vastuvott@rak.ee, +372 329
5030
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В ШКОЛУ!
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На учебе в Европейском Парламенте

ИНТЕРЕСНО

Н

а первой неделе февраля
мы с абитуриентами Кивиылиской 1-й Средней
Школы посетили Страсбург, где
познакомились с работой Европейского Парламента, а также с
молодежью из разных европейских стран. В рамках урока обществоведения мы участвовали
в конкурсе Euroscola, представив видео на тему «Что делать с
пластиковой упаковкой?» Видео
было выбрано в число лучших,
и так у нас появилась возможность принять участие в учебной поездке.
Из 27 стран Европейского
Союза было представлено большинство. Представители каждой страны представляли свою
школу и страну, нашу школу
представляла Сусанна Каукес.
На месте молодых людей разделили на шесть международных
рабочих групп, где обсуждалась
жизнь молодежи ЕС, а также вопросы, касающиеся будущего. В
конце дня составили рапорт, который представили в зале парламента перед всеми 450 присутствующими молодыми людьми.
Делались предложения, прошло
также голосование.
Помимо знакомства с работой
Европарламента,
поводились
также вовлекающие игры и конкурсы. После обеда началась
викторина „Eurogame“, где четыре команды попали в финал,
членом одной из попавших в
финал команд была наша ученица Кирке Ыунас. Также состоялся фотоконкурс, темой которого
была Euroscola. Этот конкурс с
большим преимуществом голосов выиграли учащиеся нашей

Проектное обучение в детском саду

Фотография, победившая
на фотоконкурсе Euroscola.
С большим преимуществом
голосов конкурс выиграли
учащиеся Кивиылиской 1-й
Средней Школы.
23 ученика Кивиылиской 1-й Средней Школы и два учителя во
время учебной поездки.Фото: Хелена Пайст
школы.
Такие проекты, как Erasmus
и Euroscola, необходимы для
того, чтобы научиться общению с людьми из других стран.
Кроме того, участие в работе
парламента дало нам представление о том, как легко могут
возникнуть конфликты между
государствами, когда так много
разных стран и мнений, и как

Европейский Союз помогает их
избегать путем достижения соглашений, которые выгодны для
всех и помогают сохранить мир
с соседними странами.
Благодаря участию в Euroscola
жизнь нашей молодежи приобрела международный масштаб,
а Европейский Союз получил
450 молодых людей, лучше понимающих, как построен мир.

Надеюсь, что и другие молодые
люди Люганузеской волости
примут участие в Euroscola –
это стоящий опыт. К сведению,
свою работу мы представили в
последний день и почти случайно, чтобы получить оценку по
обществоведению, и, к удивлению, получили известие о победе в конкурсе – а значит, надежда есть у всех.
Мадис Ульям Теули
12 класс Кивиылиской 1-й
Средней Школы

Обучение предпринимательству обогащает школьную работу

Ч

асто можно услышать
критику, что школьная
работа излишне теоретичная, а приобретенные знания
ученики не умеют применять в
реальной жизни. Одной возможностью исправить эту ошибку
является ввести в учебный план
обучение предпринимательству,
тем более, если государственная учебная программа предусматривает формирование у
учеников предпринимательской
компетентности. Конечно, все
ученики не станут предпринимателями, но во всех следует
развивать способность развивать идеи и воплощать их в
жизнь, а также умение брать на
себя разумные риски.
В Люганузеской Школе обучение
предпринимательству
входит в программу уже второй
год: в 7 и 8 классе основной
школы в качестве предмета по
выбору под названием экономика, а в первой школьной ступени оно интегрировано с другими предметами. Два учителя
прошли также соответствующее
обучение в Таллиннском Университете и Junior Achievement.
Целью обучения является дать
ученикам начальные знания о
предпринимательстве и развить
предприимчивые позиции, чтобы из них получились активные
и успешные члены общества.
В рамках предмета ученики
получают информацию о разных профессиях, знакомятся с
ролью работника и работодателя. Для этого мы приглашаем в
гости представителей разных
сфер деятельности. Уроки в
нашей школе проводили судья
Вируского Уездного Суда Олев
Михкельсон, повар одного из
лучших ресторанов Таллинна
Мадис Пыльд, член местного самоуправления и Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, писатель Сассь
Хенно и владелец коннозаводческий фермы Tiiriku Tallid. В
Kiviõli Kaubahoov встречались
с руководителями предприятия.
Уроки существуют не только
для того, чтобы слушать вы-

На рождественской ярмарке. Фото: Кайли Киви
ступления
предприимчивых
людей, но и самим приходится
выполнять практические задания. Например, надо было обойти все местные продуктовые
магазины, чтобы ознакомиться
с ценами и составить сравнительную таблицу цен, а также
рассчитать оптимальную стоимость продуктовой корзины.
Осенью 9 класс участвовал в
дне рабочей тени, где на пароме
Тийу, следующему по маршруту
Рохукюла-Хельтермаа, познакомился с профессией моряка.
Самым важным и интересным
является, конечно же, то, что
самому можно поучаствовать
в предпринимательской деятельности. Для этого в 8 классе
создаются свои мини-фирмы,
чью продукцию сбывают на
местных ярмарках и школьных
мероприятиях. В этом учебном
году было создано две фирмы.
Предприятие Käpsu изготавливает деревянные разделочные
доски и детские игры для ужения из вторичных материалов,
предприятие Tuleroos изготавливает из решеток для яиц зажигательные розы, которые хорошо
подходят для разведения огня в
каминах, печах и плитах. Кроме
практичности эти изделия также
имеют эстетический вид.
Уже несколько лет успешны
и популярны ученические кафе,
где предлагают угощение как
на Мартовых праздниках, так и
на волостных рождественских

и весенних ярмарках. В этом
начинании могли участвовать
все ученики начиная с 4 класса.
Сами готовили салаты и торты,
сами стояли за прилавком, чтобы предложить угощения посетителям.
В прошлом учебном году
ученики 7-9 классов основной
школы посетили Предпринимательскую деревню в Тарту, которая представляет собой ролевую
игру в искусственном городке,
поддерживающую основы предпринимательства,
экономики
и финансовой грамотности. 5
февраля этого года Предпринимательская деревня перебралась
в Люганузескую Школу. Игры
были организованы для двух
возрастных ступеней. Учеников
начальных классов поделили
между пятью семейными предприятиями. Их целью было действовать таким образом, чтобы с
каждого члена семьи сэкономить
не менее 60 денежных единиц
на осуществление своей мечты.
Для осуществления мечты дали
времени три месяца. Желали
новую машину, тропическое путешествие, дачу, новую кухню,
квартиру побольше. Теперь приходилось ломать голову над тем,
как можно столько сэкономить,
в то же время учитывая повседневные потребности.
Учеников основной школы
разделили между семью различными фирмами, которые все
были на грани банкротства. В

задачу работников входило за
три месяца (три учебных урока) сделать их успешными и
прибыльными. Прежде всего
познакомились со спецификой
и финансовым положением своего предприятия, затем приступили к действиям. Приходилось
справляться как с бумажным
хозяйством, так и с банковскими сделками. Класс математики
превратился в яркий мир бизнеса. Когда три урока коммерции
закончились, выяснилось, что
из семи фирм прибыльными
оказались только три. Несмотря
на это, все остались довольны
игрой, и обратная связь была
позитивной.
Когда в конце дня задали вопрос, хотели бы вы когда-нибудь
открыть свою фирму, большинство ответило утвердительно.
Тийна Сай
завуч
«Мне понравилось, потому что мы узнали, как тяжело приходится родителям.»
«Нас научили, как наращивать деньги.»
«Игра была интересной и
показала, как все происходит
в реальной жизни. Мы узнали, как выглядит настоящая
жизнь.»
«Игра была интересной и
развивающей.»
«Сначала было тяжело
понять, как осуществлять
переводы, в конце же было
легко. Необходима хорошая
командная работа и умение
общаться.»
«Здорово и то, что я приобрел замечательных коллег,
с кем я в ином случае в одной
группе не оказался бы. Была
возможность пообщаться с
людьми, с которыми иначе
поговорить бы не удалось.»
«Мы получили крайне
важный опыт, создатель
игры и вся команда были
замечательными и предупредительными.»

Осенью группа Õnnetriinu детского учреждения Майдлаской
Школы начала новый учебный
год с проекта. В течение учебного года мы проходим учебную программу через четыре
элемента – воздух, огонь, воду
и землю.
Проектное обучение дает
возможность более подробно остановиться на каждой
из тем – исследовать, проводить опыты, делать открытия
и углубленно изучать тему. В
учебной деятельности ребенок
использует все органы чувств
и применяет освоенные знания на практике. Осенью мы
начали с воздуха, а в январе
закончилась наша вторая тема – огонь, где мы рассматривали
как пожаробезопасность, так и домашнее тепло и многое другое.
Тема огня была закончена в мызном парке обучением по безопасности, где мы разводили костер. Теперь мы изучаем воду и с
интересом ждем недели проведения опытов, где сможем вдоволь
поиграть с водой. Учебный год завершится весной темой земли.
В течение учебного года все пройденные темы, детские работы, заметки, вопросы, замечания и наглядные пособия вывешиваются на стены и не снимаются. Дети всегда могут их разглядывать, осмысливать, вспоминать и собирать новые идеи. Во время
недели открытых дверей в апреле все заинтересованные смогут
познакомиться с нашей деятельностью.
Герли Пилль
Учитель

Гости на уроке английского языка

3 февраля в Майдлаской Школе на уроке английского языка
в 7 и 9 классе были гости из
посольства США. Нас познакомили со школьной жизнью в
Америке и рассказали о медиаобразовании. Гости представились и рассказали, кто откуда
родом.
Один из гостей учился в Подарки.
школе, где было немногим более 300 учеников, нам показалось,
что для Америки это слишком мало. Большинство учеников после уроков проводили время в кружках по интересам.
Затем мы услышали об опыте в качестве ученика по обмену в
Германии. Тамошняя школьная среда была совсем другой и на
то, чтобы освоиться, потребовалось время.
В связи с медиаобразованием подчеркнули, насколько важен
критический взгляд и установление достоверности информации.
Йоэль Ыунап
Майдлаская Школа
9 класс

Lüganuse Vallavalitsus

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
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Радость от танцев

Н
Omasoodu 30, Lampjalakesed 20

2 февраля в Народном доме Майдла концертом „Õitse ja haljenda,
kodumaa“ смешанная группа народного танца Lampjalakesed отмечала 20-летие, а женская группа Omasoodu – 30-летие. Помимо юбиляров на концерте танцевали женская группа Tammiku из
Ида-Вирумаа, а также смешанные группы Segapidi и Kakerdajad
из Ляэне-Вирумаа, всего 80 танцоров. Помощь в проведении мероприятия оказали Пилле Наур, Мелани Линдеберг, Ахто Тяпси,
Марис Крийза, Эда Кадастик, Мерике Хоболайнен, Элери Айтман, Центр культуры Люганузе и Люганузеская Волостная управа. Большое спасибо помощникам!
За двадцать сезонов у Lampjalakesed было три руководителя.
Группу создала бывший художественный руководитель Народного дома Майдла Эве Лилль (ранее Татс). Много лет группой руководила Ингрид Корьюс, а последние четыре года коллективом
руководит исполнительница танцев Мерике Хоболайнен.
За тридцать сезонов у Omasoodu было семь руководителей.
Группа была создана учителями Майдлаской Школы по инициативе Айно Веэ, Эллы Липп, Андры Кяэрт, Вельве Мяэтага. В
1994-1999 группой руководила Вельве Мяэтага-Филимонов, в
2002-2003 - Эве Лилль (Татс), в 2004-2012 – Хелью Веэдам, а начиная с 2012 года – Марис Крийза (Тоомель). В группе танцевало
более 50 танцоров. Участвовали во всех праздниках танца начиная с 1994 года, а также на многих различных мероприятиях как
в Эстонии, так и за рубежом.
Благодарим всех гостей, зрителей и поздравляющих, которые
помогли сделать этот день незабываемым!
Огромное спасибо, женская группа Omasoodu и смешанная
группа Lampjalakesed!
Сил и танцевального задора еще на многие-многие репетиции
и выступления, радуйте нас и дальше!

Lampjalakesed

Вирье Хярм
Исполняющий обязанности руководителя Центра культуры
Люганузе

ачиная с осени ученики
Кивиылиской
Школы
Искусств разучивают на
своих музыкальных инструментах известные народные мелодии и совместную игру. И не
просто игру вдвоем с другом, а
игру в большом коллективе. В
таком большом, как целый оркестр! И не между собой, а вместе со своими учителями.
В это же время исполнители
народных танцев в своих помещениях репетируют старые
народные или же фольклорные
танцы. Музыка записана на ленту, и каждый промах музыканта
с годами уже въелся в память.
Танцы такие простые, что можно забыться в танце… но вдруг
заканчивается музыка. Один танец – одна минута. Но хочется
ведь танцевать дольше!?
Это мог быть 2016 год, когда женская группа Omasoodu
впервые отправилась в Тарту
посмотреть, что за чудо такое
танцевальный клуб. Это было в
среду вечером. После некоторых
скитаний мы отыскали народный дом Тийги и зашли внутрь.
Организаторы поприветствовали прибывших издалека гостей
аплодисментами, мы же скромно
встали в ряд вдоль стены. Знаем
ли мы эти танцы? Что если мы
что-то перепутаем!? После первых десяти минут эти страхи
исчезли и все плясали. Местные
и гости вперемешку. Танцевать
неправильно было невозможно,
каждый нашел для себя подходящий ритм – кто хотел, плясал
польку по всему залу, а кто-то
спокойно в углу. Мелодии были
такими длинными, что можно
было сходить отдохнуть, а затем
снова вернуться на танцполе,

Фото: Марис Крийза
так мы выучили и такие танцы,
которых раньше и не видели.
Живая музыка, молодые люди
и старые танцы в новом ключе
нас так очаровали, что в договоренное время мы домой не поехали… Скорее это было уже под
утро. Чтобы на следующий день
уставшими, но позитивно заряженными, отправиться на работу! Впечатления об этом вечере
и ночи запомнились надолго.
Мы запланировали, что будем
каждый год, да хоть каждый
месяц посещать танцевальный
клуб, но… вышло по-другому.
Хотя мы слышали и знали, что

и в наших краях есть народные
музыканты, оказалось, что их у
нас целая школа! Когда я в конце
лета обратилась в Кивиылискую
Школу Искусств с проблемой,
что хочется танцевать, а взять
музыкантов негде, то учителя
школы искусств Каарин Аамер и
Яанус Пыльдер были иного мнения. В чем проблема? Сделаем!
Ведь выгода обоюдная – юные
музыканты смогут репетировать
старые мелодии, совместно музицировать и играть для танцев;
в свою очередь танцоры смогут
потренироваться танцевать под
живую музыку (да, это требует

умения!), научиться новым движениям и понять, что если оркестр играет десять минут подряд, нет смыла растратить свои
силы за две минуты.
30 января в Народном доме
Люганузе состоялся уже второй
танцевальный клуб. Приятно
было, что набрались храбрости
и прибыли на место те, кто не занимаются в группах народного
танца и вообще никогда не занимались танцами. И если сначала
скромно сидели на стульях (как
мы в свое время в Тарту), то постепенно сидели все меньше, а
танцевали все больше. Конечно,
помогло то, что до выступления
музыкантов состоялся краткий
урок танца. Ох уж эти музыканты! Как здорово было смотреть,
как в одном составе играют
ученики и учителя, струнные,
духовые, клавишные, шумовые
музыкальные
инструменты,
приехавшие из соседнего уезда
музыканты также не чувствовали себя одиноко, и им нашлось
место в совместной игре.
Эти замечательные встречи
могли бы стать нашей новой традицией. Свое плечо уже подставили Центр культуры Люганузе
и государство через меру народной культуры Вирумаа. Приглашаю всех принять участие в
последнем танцевальном клубе
этого сезона, который состоится 26 марта в 19.00 в Народном
доме Люганузе. Это будет настоящий сельский праздник! А
если не хочешь танцевать, приходи насладиться концертом!
Марис Крийза

Организатор культурной
жизни Народного дома Люганузе
при Центре культуры Люганузе

СПОРТ
Новости с ринга

Omasoodu

18-19 января 2020г. в Таллинне проходил традиционный открытый
международный турнир по боксу. От Кивиылиского клуба бокса
приняли участие пять боксёров. Алекс Иванов (U17) - первое место; Михаил Вишневский (U19) - второе место; Данил Трофимов
(U19) - первое место;Кирилл Супрунов (U19) - второе место; Диана Горишная (U19) - первое место.
В феврале месяце бойцам из Кивиыли предстоит побиться на
турнирах в Ида- Вирумаа и Таллинне. Пожелаем им удачи!
Владимир Чуркин
тренер
Фото: из архива Kiviõli Poksiklubi

СЕРИЯ СОНДАСКОЙ
МНЕМОВИКТОРИНЫ «7»
VI ИГРА
Недельная игра спортивного клуба Viru Darts
в Центре Культуры Люганузе
28 февраля в 18.30
Спортивный клуб Viru Darts приглашает всех
любителей дартса и просто заинтересованных
поиграть в дартс.
Пюссиская недельная игра состоится 28.02.2020 в
18.30 в спортивном зале Центра Культуры Люганузе
по адресу Кооли 5, Пюсси.
Регистрация начнется в 18.30, начало
соревнования в 19.00.
Плата за участие 5 евро (для лиц в возрасте до 18
лет и зрителей – бесплатно)
NB! ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СМЕННУЮ ОБУВЬ!
Более подробная информация на www.darts.ee
Тимар Саар 51927765
NB! инвентарь для игры в дартс можно
приобрести или взять напрокат на месте.

ПОСЛЕДНИЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!!!

В НАРОДНОМ ДОМЕ
СОНДА
25 МАРТА
В 19.00
Условия участия:
- команда не менее 4 человек
- возрастные ограничения отсутствуют
в игре 25 вопросов на тему:
музыка, искусство,
литература, история, естествознание,
спорт, государства и политика,
разное и родной край

Более подробный регламент www.lyganuse.ee
Информация karmen.korts@lyganuse.ee 5
81 88731

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
КЛУБ ЛЮГАНУЗЕ
ТАНЦУЕМ ТАНЦЫ СЕЛЬСКИХ ПРАЗДНИКОВ ПРОШЛЫХ
ВЕКОВ
ТАНЦЫ РАЗУЧИВАЕМ НА МЕСТЕ
НА МЕСТЕ МУЗЫКАНТЫ КИВИЫЛИСКОЙ ШКОЛЫ
ИСКУССТВ
ВХОД – ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЮНЫМ
МУЗЫКАНТАМ
МЕРОПРИЯТИЕ ПОДХОДИМ ВСЕМ, КАК ДЕТЯМ, ТАК И
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

26.03.2020 в 19.00
В Народном доме Люганузе

Феврáль 2020

О туризме, предпринимательстве,
сотрудничестве и молодежи в Сердце Вирумаа
П
осле небольшого перерыва мы вновь публикуем
истории Leader!
В этот раз на наши вопросы
ответила и рассказала о своей
деятельности хозяйка единственного в Ида-Вирумаа, а возможно
и в целом Вирумаа, четырехзвездочного учреждения туристического размещения Дом отдыха
Karukella Терье Раттур, которая
оценивает первый год деятельности дома отдыха как весьма
стремительный – все выходные
были распроданы, также что-то
и на неделе.
«В настоящее время идет активное бронирование, как Яанов
день, так и Рождество, и Новый
год уже распроданы», - радуется
Терье, которая считает, что туристическое предпринимательство
- именно ее тема, и ни на что
другое ей, как предпринимателю,
времени больше не хватит. Первый заинтересованный в размещении клиент появился, когда у
Терье и ее мужа Яануса пальцы
были еще в цементе, а в Google
Maps только что появилась отметка о местонахождении в Люганузеской волости учреждения
туристического
размещения,
чтобы строительные материалы
доставлялись в нужное место.
«Поскольку в то время проходил Purfest, то искали место для
размещения. Я сохранила номер
телефона звонившего человека в своем телефоне под именем «Первый клиент Karukella

Дом отдыха Karukella Puhkemaja
находится в Люганузеской
волости по адресу Папли 7б.
Контакт: +372 518 4803
Facebook: Karukella Puhkemaja
Instagram: karukella_puhkemaja

Karukella puhkemaja
pererahvas terrassil. Foto:
Melani Lindeberg
Хозяева дома отдыха Karukella на террассе. Фото: Мелани Линдеберг
17.08.2018» в надежде, что, возможно, через год вновь состоится Purfest, и наш дом отдыха
будет уже готов принимать гостей. Но новый Purfest состоялся
в начале августа, а незавершенных работ было еще так много,
что приглашать гостей было
еще рано. Однако несколько сумасшедших, в хорошем смысле
этого слова, компаний, кому на
мешали торчавшие в стенах провода, все-таки нашли к нам дорогу», - смеется Терье: «Но в этом
году я обязательно свяжусь со
своим «первым клиентом!»
Плюсом Karukella Терье считает смесь домашней обстановки с
роскошью и удобством. «Нашей
целью является тесное сотрудничество с местными предпри-

нимателями, предлагая своим
гостям различные возможности
для проведения свободного времени, бронируя для них время, а
при необходимости и производя
расчеты, чтобы гостю не пришлось осуществлять 3-4 денежных перевода». Терье говорит,
что они очень дорожат и местной
общиной в качестве клиентов
– в доме отдыха устраиваются
различные мастер-классы и концерты: «В ближайшее время начнется серия тайных концертов,
первый из которых состоится
26 февраля. Только что завершилась серия мастер-классов,
сосредоточенных на силе». В
случае успешного маркетинга и
позитивных денежных потоков в
планах на лето озеленение грун-

та, возможно, и создание дендросада, установление освещения
грунта, а также строительство
ограды.
Быть предпринимателем в
Сердце Вирумаа подходит Терье,
она видит в этом и заслугу меры
Leader: «Кивиылиский Приключенческий центр сделал из региона Совета сотрудничества Вирумаа (VIKO) центр притяжения
и связанное с туризмом микропредпринимательство развивается. В этом много помогает разносторонняя деятельность VIKO
– профессиональные инфодни,
открытое консультирование во
время ходатайства, уравновешенные меры, дающие возможности для отдельных групп по
интересам. Радует то, что когда

появляется хорошая идея, то,
обратившись к местному предпринимателю, сотрудничество
спорится – община с радостью
идет навстречу».
Для тех, кто еще не открыл
для себя Вирумаа, Терье хочет
сказать: «Если в других регионах Эстонии туризм сконцентрирован в городах, то в Сердце Вирумаа туризм рассеян по
сельским регионам. Здесь можно
спокойно найти занятие на пять
мини-отпусков - Люганузе, Северное Побережье, Алутагузе,
Нарва-Йыэсуу, Вайвара и Нарва
– каждый туристический регион
имеет свое лицо, он неповторим
и подходит для знакомства по одному».
Второе сообщение Терье значительно ближе к родному краю:
«Нашей молодежи я хочу сказать, поезжайте, учитесь, проводите свои исследовательские
работы на примере родного края
для улучшения местной жизни, и возвращайтесь обратно.
Поскольку у нас нет большого
количества специалистов и руководителей среднего звена, как
в крупнейших городах Эстонии,
то и конкуренция ниже. В регионе появляются интересные
рабочие места, редкое заселение дает хорошие возможности
для жизни в деревне, а цены на
недвижимость приемлемые. И
если местное самоуправление
выполнит свою задачу быть основным предпринимателем ре-

гиона и станет развивать регион
и жизненную среду для сохранения благоприятного предпринимательского климата, меньше
занимаясь политикой, силовыми
приемами и скандалами, уже будет хорошо. Попусту идя на конфликт с общиной и предприятиями, не принесет пользы никому».
В завершение Терье говорит,
что для того, чтобы молодежь
не покидала родной край, нужно быть для нее опорой - предоставлять им возможность
участвовать в местной жизни,
быть волонтерами, работать в
летнее время на местных предприятиях: „Благодаря сети Предприимчивой Школы у нашей
молодежи имеется превосходная
теоретическая база, чтобы связать освоенные в школе знания,
полученные на практике навыки
в качестве волонтера или сезонного работника с потребностями
местного рынка и найти те услуги и мероприятия, которых не
хватает в здешнем регионе». Молодые люди, заинтересованные
в (туристическом) предпринимательстве, берите на заметку, это
ваша возможность!
Терье заканчивает наше интервью конкретным обещанием:
«Я готова стать ментором одного предприимчивого молодого
человека. Спрашивайте смело»!
Кейт Липп
Некоммерческое объединение
Virumaa Koostöökogu

Последствия зависимости от смарт-устройств:
у каждого пятого школьника проблемы со зрением

И

тоги прошлогоднего контроля здоровья в школах
показывают, что у каждого пятого таллиннского школьника есть проблемы со зрением.
Хотя изначальная причина этого
является генетической, немалую
роль в возникновении этих заболеваний играют среда и привычки ребенка. Одна из растущих проблем — это излишнее
использование смарт-устройств,
которые излишне перегружают
глаза.
Острота зрения — это один
из тех показателей, которые
школьные медсестры измеряют
в разных школьных ступенях
во время проведения профилактических осмотров. По словам
школьной медсестры Ваналиннаской образовательной коллегии и Школы св. Микаэля Малле Хаавель, у детей чаще всего
проявляются
близорукость,
дальнозоркость и астигматизм
— то есть нечеткое зрение.
«Если в прошлом очки выписывали стереотипно разным
«ботаникам», которые сидели,
уткнув нос в книгу, то теперь
на их месте любители игровых
консолей, планшетов и смартфонов. Разумеется, большинство
родителей в курсе того, что это
за напасть — все эти приложения и игры в смарт-устройствах.
Отпрыски используют каждую
возможность, чтобы схватить
телефон или планшет и уйти в
виртуальный мир», — говорит
Хаавель, одна из 80 медсестер
целевого учреждения Tallinna
Koolitervishoid.
Школьная медсестра разъясняет, что, если при чтении
книг глаза двигаются в одном
темпе по строчкам и в целом
книга располагается все время
на одном расстоянии от глаз, то
смарт-устройства обычно находятся ближе, на экранах постоянно бежит реклама, картинки
мелькают и все это создает для
глаз большее напряжение. «Если

постоянно смотреть вблизи, то
скоро при взгляде вдаль уже
не видишь столь хорошо. Если
глаза смотрят напряженно на
находящийся рядом экран, то
глазные мышцы напрягаются
и если попытаться посмотреть
вдаль, то не уже невозможно
снять это напряжение, а картинка вдали становится размытой»,
— объясняет Хаавель влияние
смарт-устройств на глаза.
Плохие результаты глазного
контроля уже заставляют школы ограничивать использование
смартфонов в своих стенах. Например, когда в Таллиннской
гимназии Арте утроилось число
первоклассников и третьеклассников с пониженной остротой
зрения, то школьный совет по
здоровью по предложению
школьной медсестры Натальи
Пасиеко запретил ученикам
начальной школы пользоваться смартфонами на переменах.
«Дети, которых родители рано
привозят в школу, проводят
время в телефоне, играя в игры
и уже на первом уроке у них
уставшие глаза. Поскольку результаты контроля здоровья
были настолько беспокоящими,
то пришлось вводить ограниче-

ния, чтобы в будущем в какой-то
мере предотвратить ухудшение
зрения учащихся», —сказала
Пасиеко.
СТОИТ ОБРАЩАТЬ
ВНИМАНИЕ НА
ПРИЗНАКИ УХУДШЕНИЯ
ЗРЕНИЯ
Если взрослые люди могут заметить изменения своего зрения,
то дети часто не обращают на
это внимание и не могут оценить
проблему. У детей проблемы с
глазами сигнализируют о себе,
если ребенок часто трет глаза,
у него головные боли, путаница
с буквами на письме, трудности
со слежением пальцем за строчкой и даже нежелание читать.
Хаавель советует родителям
обращать внимание на то, как
ребенок, например, смотрит телевизор или читает книгу. «Если
ребенок старается смотреть телевизор вблизи, а не с дивана,
который находится в паре метров, щурится при взгляде вдаль
или же во время езды не видит
хорошо знаков или же номера
автобусов, то у него может быть
проблема именно со взглядом
вдаль», — поясняет школьная
медсестра. «Для оценки же

ПЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ШКОЛЬНОЙ
МЕДСЕСТРЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗРЕНИЯ
РЕБЕНКА:
1. Если долго читаешь, то время от времени смотри вдаль
2. Пусть письменный стол и место для учебы будут хорошо
освещены, чтобы глаза ребенка не напрягались из-за недостаточного света.
3. Помни об ограничениях при использовании смарт-устройств! Минимум за час до сна не стоит смотреть в экран,
поскольку это повлияет на качество сна.
4. Если глаза устали и сухие, то моргай специально чаще
или же при необходимости используй капли для глаз. Также
помогут упражнения для глаз и взгляд на все более удаленные объекты.
5. Не три глаза и не трогай их грязными руками!

того, как ребенок смотрит вблизи, обратите внимание на чтение
учебников или письмо во время
учебы, или же как школьник рисует — находится ли книга или
лист для рисования на разумном
расстоянии от глаз или же они
практически у носа вашего отпрыска».
Также, по словам школьной
медсестры, в раннем школьном возрасте ухудшение зрения
можно опознать по поведению
на уроках. Если ребенок на видит достаточно хорошо или же
должен для четкой картинки
слишком напрягаться, то он может легко сдаться и отлынивать
от учебы — ведь для просмотра
чего-то на доске, чтения учебника или же рисования необходимо приложить усилия, от чего
проще отказаться. «Поэтому
очень важно выяснить — почему ребенок не хочет читать или
учиться. Хорошее зрение помогает сконцентрироваться на
занятиях. Если ученик не видит
хорошо доску, то он может просто перестать следить за происходящим», — подчеркивает
Хаавель.
Детям, которым прописаны
очки, хорошо проверять, не стала ли мала оправа и не поцарапаны ли стекла. «Да и со временем
линзы могут уже становиться
слабыми», - поясняет Хаавель.
Школьная медсестра советует
проверять зрение каждые два
года, а носящим очки детям —
раз в год.
«Школьники уже сами способны беречь свои глаза и ежедневно заботиться о них, но для
это часто необходима инициатива, активность и контроль со
стороны родителей. Поэтому-то
важно, чтобы и родители знали,
как проверять зрение своих детей и следить за ним», — подчеркивает Хаавель.
Целевое учреждение Tallinna
Koolitervishoid w
 ww.kth.ee
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СТОИТ ЗНАТЬ

На фото ведущие вечера Диана Рагни, Максим Дорш, Ксения
Воробьёва и Марк Клевец. Фото: Ксения Бородкина

Вечер встречи выпускников

Первая суббота февраля традиционно прошла у нас в тёплой душевной обстановке. Вечер встречи выпускников вновь собрал в
актовом зале представителей разных поколений. На празднике в
одном зале собрались выпускники разных лет, ученики, учителя,
которые работают и ранее работали в нашей школе.
За проведение концерта спасибо нашим выпускникам разных
лет Диане Рагни, Максиму Дорш, Ксении Воробьёвой и Марку
Клевец. За душевные номера выражаем огромную благодарность
учителям и ученикам Школы Искусств г. Кивиыли, нашим выпускникам разных лет, участникам школьного театра (руководитель Симонович Тамара Фёдоровна) и вокальному коллективу Отрада (руководитель Галина Каурла).
Отдельное спасибо нашим коллегам, которые уже на заслуженном отдыхе, но нашли время и возможность разделить праздник
с нами. Мы всегда очень рады видеть вас на наших праздниках!
Особенное спасибо нашим юбилейным выпускам за добрые
слова, искренние пожелания и за то, что нашли время, чтобы разделить душевные традиционные встречи с одноклассниками, учителями и воспоминаниями о школе.
Все, кому интересно посмотреть фотографии и видео праздника,
могут найти их на страничке FB Kiviõli Vene Kool.
Уважаемые выпускники, если у вас есть конкретные предложения по вопросу проведения Вечера Встречи Выпускников в дальнейшем, ждём их для рассмотрения на почту info@kvg.ee .
До новых добрых встреч в первую субботу февраля в 2021 году!
Вера Коротаева,
Руководитель по интересам Русской Школы г. Кивиыли

на фото юбилейный выпуск 50 лет и их классный руководитель
Сухинина Раиса Дмитриевна.
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Уездная автобусная линия 111
Savala - Maidla - Kiviõli

Уездная автобусная линия 117
Kiviõli - Kohtla-Järve - Jõhvi - Viru vangla
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ПРИМЕЧАНИЯ:

по ра- 


E-R – Автобусное сообщение 
осуществляется
бочим дням
R - Автобусное сообщение осуществляется по пят



ницам
15:30 15:45 L - Автобусное сообщение осуществляется по суб- 


ботам


L,P - Автобусное сообщение осуществляется по суб- 
ботам и воскресеньям




  

ПРИМЕЧАНИЯ:
P - Автобусное сообщение осуществляется по восАвтобусное
по
по


 сообщение осуществляется




кресеньям

недельникам, вторникам, средам, четвергам и
15:23 15:38 Во время государственных праздников действует







во время
пятницам
(линия
не обслуживается
15:20 15:35 расписание воскресного дня
государственных
праздников)
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Дополнительная
информация
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4000
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Kunstide kool, Kiviõli keskus, Soo tn, Kiviõli lasteaed,








Kiviõli Viru.
Дополнительная информация: 33 46 995
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ТУРНЕ 2020 НАРОДНЫХ МУЗЫКАНТОВ ЭСТОНСКОЙ
АКАДЕМИИ МУЗЫКИ И ТЕАТРА

КОНЦЕРТ
В КИВИЫЛИ 06.03
ЭСТОНСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ И ТЕАТРА

В КИВИЫЛИСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
(ВАБАДУЗЕ 6)
В 17.30						
www.facebook.com/emtafolk
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Дополнительная информация 640 4000
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Поздравляем почетных
граждан!
Айта Тальтс 76 (30.01)
Урве Куусмик 75 (28.02)
Александер Синимяэ 93 (12.02)
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7:28

7:28

8:13

-

9:08

11:28

11:28

13:38

15:13

16:13

19:35

Lüganuse

7:30

7:30

8:15

-

9:10

11:30

11:30

13:40

15:15

16:15

19:37

Varja

7:36

7:36

8:21

-

9:16

11:36

11:36

13:46

15:21

16:21

19:42

Kunstide kool *

7:48

7:48

8:33

-

9:28

11:48

11:48

13:58

15:33

16:33

19:53

Virumaa kolledž *

7:50

7:50

8:35

-

9:30

11:50

11:50

14:00

15:35

16:35

19:55

Postkontor *

8:00

8:00

8:45

-

9:40

12:00

12:00

14:10

15:45

16:45

20:05

-

8:05

8:50

-

9:45

12:05

12:05

14:15

15:50

16:50

20:10

Keskhaigla *

8:10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liini nr

100a

100

100

100

100c

100

100b

100c

100b

100b

100

100b

100b

Nädalapäev

E-R

L, P

E-R

E-R

E-L

P

L

E-R

E-R

L

P

E-R

E-R

Keskhaigla **

8:20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8:25

9:15

10:15

11:50

12:20

14:30

14:40

17:20

17:20

17:20

19:00

20:20

Postkontor **

8:28

8:28

9:18

10:18

11:53

12:23

14:33

14:43

17:24

17:23

17:23

19:03

20:22

Virumaa kolledž **

8:37

8:37

9:27

10:27

12:02

12:32

14:42

14:52

17:32

17:31

17:32

19:11

20:31

Apteek **

8:40

8:40

9:30

10:30

12:05

12:35

14:45

14.55

17:38

17:35

17:35

19:14

20:33

Jõhvi bussijaam *

Jõhvi bussijaam **

Saka mõis

Поздравляем
февральских
именинников
почтенного
возраста!

97

Айно Рооссаар 7.02

94

Элла Пяртна 9.02

-

-

9:40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Varja

8:53

8:53

9:50

10:42

12:17

12:47

14:57

15:07

17:50

17:47

17:46

19:25

20:44

Lüganuse

8:59

8:59

9:56

10:48

12:23

12:53

15:03

15:13

17:56

17:53

17:52

19:30

20:50

Püssi

9:05

9:05

10:00

10:55

12:27

12:57

15:10

15:20

18:00

18:00

17:55

19:35

20:53

Lüganuse

9:07

9:07

10:02

10:57

12:29

12:59

15:12

15:22

18:02

18:02

17:57

19:37

20:55

Keskuse

9:15

9:15

10:10

11:05

12:38

13:06

15:20

15:30

18:10

18:10

18:05

19:45

21:02

Kuuse

9:20

9:20

-

-

13:10

-

-

-

-

18:10

-

21:05

Graniidi

-

-

-

-

12:44

-

-

-

-

-

-

-

-

Savala

-

-

-

-

12:50

-

-

15:40

18:18

-

-

19:50

-

Keskuse

-

-

-

-

-

-

-

-

18:24

-

-

19:59

21:07

Püssi

-

-

-

-

-

-

15:30

-

18:35

18:20

-

20:10

21:15

ПРИМЕЧАНИЯ:
E-R – Автобусное сообщение осуществляется по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
E-L - Автобусное сообщение осуществляется по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам
L - Автобусное сообщение осуществляется по субботам
L,P - Автобусное сообщение осуществляется по субботам
и воскресеньям
P - Автобусное сообщение осуществляется по воскресеньям
Во время государственных праздников действует расписание воскресного дня
Линия 100К обслуживается только в школьные дни

Kiviõli - Kohtla-Järve
E-P

E-R

E-L

E-L

L, P

-

12:20

14:55

17:10

19:20

L. Koidula **

Keskuse

5:50

12:25

15:00

17:15

19:25

Lüganuse

-

12:31

15:06

17:21

19:31

Püssi

-

12:35

15:10

17:25

19:35

Lüganuse

5:54

12:37

15:17

17:27

Varja

6:00

12:43

15:18

17:33

Aa

6:04

12:47

15:22

Kunstide kool *

6:11

12:55

15:30

Virumaa kolledž *

6:15

12:59

-

13:05

L. Koidula *

Лайне Сиртсе 11.02
Лейда Хакманн 25.02

92

Валве Аласи 22.01
Тамара Бутузова 2.02
Екатерина Стеклова 08.02
Вольдемар Соо 23.02
Николай Стеклов 24.02
Эрика Муда 27.02

91

Аста Тийдо 6.01
Грете Авер 8.01
Анна Крехова 7.02

90

Сальме Хуссар 1.02

85

* только высадка
** только посадка
ОСТАНОВКИ: Maidla, Vana-Sillaotsa, Graniidi, Kaupluse, Irvala,
Karja tn, Maidla tee, Kiviõli jaam, Kuuse, Kunstikool, Keskuse, Viru
(Kiviõli), Soo tn, Gümnaasiumi, Erra-Liiva, Männiku, Lüganuse, Püssi, Mustmätta, Kalmeistri, Kiviõli teerist, Varja, Moldova, Voorepere,
Aia, Aa, Alu, Saka tee, Kunstide kool, Apteek, Virumaa kolledž, Kalmistu*/**, Postkontor*/**, Jõhvi bussi- 
jaam, Keskhaigla.
Дополнительная информация 640 4000

Уездная автобусная линия 104
Kuuse

93

E-P

E-R

E-L

-

13:30

16:15

Virumaa kolledž **

6:20

13:31

16:16

Apteek **

6:22

13:34

16:19

Aa

6:28

13:41

16:26

19:37

Varja

6:32

13:46

16:31

19:42

Lüganuse

6:37

13:52

16:37

17:37

19:46

Püssi

6:40

13:55

16:40

17:46

19:53

Lüganuse

6:42

13:57

16:42

15.34

17:49

19:56

Keskuse

6:50

14:05

16:50

15:40

17:55

20:05

Kuuse

-

14:10

16:55

Keskuse
ПРИМЕЧАНИЯ:
E-R – Автобусное сообщение осуществляется по понедельни- Püssi
кам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
E-L - Автобусное сообщение осуществляется по понедельникам, * только высадка
вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам
** только посадка
E-P - Автобусное сообщение осуществляется по понедельникам, Дополнительная информация 640 4000
вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям
L,P - Автобусное сообщение осуществляется по субботам и воскресеньям
Во время государственных праздников действует расписание
воскресного дня

-

Аста Киви 17.02
Евдокия Фокеева 17.02

80

Валерия Тетсман 6.02
Мария Боева 9.02
Меэли Пунгас
9.02
Арно Кроон 16.02
Хейно Юристе 17.02
Аста Вайчунене 18.02
Хельви
Лыхмусте 19.02



Пелагея Сорокина
24.02
Майе Яласт 25.02

Владимир Климчук 26.02

Нина Иванова
27.02






75








18:35 20:30 
Александр Аксенов 3.02 



18:36 20:31
Мильви Ийла 5.02






18:39 20:33
Эне Сильд
6.02






18:46 20:40 


 Элле Лаупа 9.02





18:51 20:44 





Малле Раудва 12.02








18:57
20:50 
Лийви
Краснова
21.02










19:00 20:53
Раэль Луйкер 28.02










19:02 20:55










19:10
21:02










19:15




 21:05 







 21:07 




-










21:15
Жители Люганузеской волости, у которых










приближается юбилей (75, 80, 85 и начиная с 90-летия










каждый
год), не желающие публичного
поздравления,












должны
сообщить об этом специалисту
по связям









 с
общественностью
не
позднее
чем
в
начале
месяца
своего








рождения
по
телефону
332
5840
или
на
адрес
э-почты






viivian.pall@lyganuse.ee.








 













E-L 

L, P
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Феврáль 2020

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

5 марта в 17.30 Дом культуры Пюсси
Женский четверг

14 марта в 12.00 – 15.00 Народный дом Сонда
Продажа использованной одежды

6 марта в 10.00 Дом культуры Пюсси
Инспирационная молодежная конференция „Terve mina minu
kätes“ («Весь я в моих руках»)

16 марта в 16.00 Дом культуры Пюсси
Мастер-класс – изготовление и украшение свечей

6 марта в 17.30 Кивиылиская Школа Искусств
Концерт-турне 2020 народных музыкантов Эстонской академии
музыки и театра
7 марта, Народный дом Майдла
Уездный день смешанных групп и капелл
7 марта в 13.00 Народный дом Кивиыли
Концерт к женскому дню – Алан Везико
9 марта в 18.00 Народный дом Кивиыли
Вечер отдыха клуба пенсионеров Ajaratas
10 марта в 19.00 Народный дом Кивиыли
Представление театра Vana Baskini Teater „Unerohi“ («Снотворное»). Билеты по 16.- и 18.13 марта в 19.00 Народный дом Кивиыли
Концерт-комикс. Наталья Коростелева из Москвы. Билеты по
15.- и 17.Информация по телефону 335 7195
14 марта в 12.00 Народный дом Люганузе
Изготовление альбомов, плата за участие 25 евро.
Необходима предварительная регистрация по телефону 5340
7045 (Марис Крийза)

18 марта в 19.00 Народный дом Сонда
Серия мнемовикторины „7“ VI игра
19 марта в 17.30 Кивиылиская Школа Искусств
Концерт учеников и учителей

УЧАЩИХСЯ В ВОЗРАСТЕ 10-18 ЛЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ АНИМАЦИЕЙ
ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО
СУМАСШЕДШЕЕ

СОСТОИТСЯ 20-22.03.2020
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 29.02.2020
kivikunstikool@gmail.com
ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ 10 ЕВРО

10 марта
в 19.00

Народный дом Кивиыли
VANA BASKINI TEATER

UNEROHI
Клод Манье

Ээро Сприйт

1 марта в 9.30 церковь Кивиыли
Месса 1-го воскресенья Поста

1 марта в 11.00 церковь Люганузе часовня Марии
Месса 1-го воскресенья Поста

20-22 марта Кивиылиская Школа Искусств
Всеэстонский молодежный лагерь „Pärimus animatsioonis“ («Предание в анимации»)

8 марта в 11.00 церковь Люганузе часовня Марии
Месса 2-го воскресенья Поста

21 марта в 13.00 Народный дом Кивиыли
Уездный день русской хоровой музыки

15 марта в 09.30 церковь Кивиыли
Месса 3-го воскресенья Поста

22 марта 12.00 -15.00 Дом культуры Пюсси
Конференция БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ
26 марта в 19.00 Народный дом Люганузе
Танцевальный клуб Люганузе
29 марта в 14.00 Народный дом Кивиыли
Концерт – Александр Ласиков
С 21 марта в Кивиылиской Школе Искусств открыта выставка
живописи взрослых художников.
В календаре культурных событий возможны изменения. Пожалуйста, следите за рекламой. Более подробная информация на
домашней странице волости. www.lyganuse.ee/kalender.

PÄRIMUS ANIMATSIOONIS
КИВИЫЛИСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ПРИГЛАШАЕТ

Люганузеский приход
Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ

СЕМИНАР «БЫТЬ
ЖЕНЩИНОЙ»

15 марта в 11.00 церковь Люганузе часовня Марии
Месса 3-го воскресенья Поста
22 марта в 11.00 церковь Люганузе часовня Марии
Месса 4-го воскресенья Поста
25 марта в 18.00 церковь Люганузе часовня Марии
Молебен праздника Благовещения
29 марта в 11.00 церковь Люганузе часовня Марии
Месса 5-го воскресенья Поста

АЛЕН ВЕЗИКО

концерт к женскому дню

22 марта 12.00 – 15.00
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПЮССИ
• На семинаре женщины
Ида-Вирумаа расскажут
о том каково быть
женщиной
• Показ мод
• На ярмарочной зоне
различная деятельность
и предложения
• Фотоуголок
• Открыто кафе
Информация и
регистрация:
kultuurikeskus@lyganuse.ee;
5334 5137

7 марта
Народный дом Кивиыли
Начало концерта в 13.00
С участием
Прийт Соотла – клавишные
инструменты
Карл Юхан Лаанесаар –
ударные инструменты
Вход бесплатный

ФЕСТИВАЛЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ 2020
ГАЗЕТЫ MAALEHT
12 марта
в Тарту в Эстонском Национальном
Музее
Двери открыты 9-19
Приходи

и проведи
запоминающийся
день
Мероприятие
бесплатное

ВЫСТУПАЮТ
Тоомас Анни и Марью Ляник
ВЕДУЩАЯ
Майре Аунасте

Открыта большая ярмарочная зона
Познавательные дискуссии
Коллективная гимнастика
Розыгрыш призов

Билеты по
16 и 18 евро

Всем участникам посещение Эстонского Национального Музея
на 50% дешевле.
Предложение действительно 12.03-12.042020

Телефон
+372 335 7195
Меэлис Пыдерсоо

Ханна Аллсаар

Яанус Нуутре

