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Фото Вийвиан Пялль

Определён победитель архитектурного
конкурса по центру города Кивиыли
25 мая Правление волости Люганузе в
сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии объявило архитектурный
конкурс для центра города Кивиыли с
целью превращения центра города в
благоприятную для человека среду и
облагораживания исторического яблоневого сада.
Конкурс организован в рамках программы к EV 100 «Хорошее общественное пространство», которая финансируется Министерством финансов,
Министерством культуры и органами
местного самоуправления.
Срок подачи конкурсных работ был
5 октября. На конкурс были представлены две работы, с пояснительными
словами MIMOOS и OCTOBER. 15 октября жюри конкурса собралось, чтобы
оценить представленные проекты и выбрать победителя.
Обе представленные работы учитывали местные условия, в предложенных
решениях учитывалось существующее

городское пространство и исторический
яблоневый сад.
Волость также отметила, что мы
должны быть в состоянии двигаться с
победившей работой далее, проектировать и строить. Это должно быть экономически разумно для нас.
Руководитель программы «Хорошее
общественное пространство» дал предварительную информацию о том, что
готовится мера поддержки для привлечения финансовых средств, благодаря
чему волость Люганузе сможет ходатайствовать о получении средств. Обязательно будем работать в этом направлении.
Стоит отметить, что обе работы были
на очень высоком уровне и захватывающими! Однако нужно было выбрать
единственную, которую можно было назвать победителем. Жюри довольно быстро пришли к единогласному мнению.
29 октября будут зачитаны авторы
победившего дизайна, которые до сих
пор были тайной. С нетерпением ждем
этого!
В состав жюри входили представитель Союза архитекторов Эстонии Калле Веллевоог, руководитель программы
«Хорошее общественное пространство»,
представитель Эстонской ассоциации
ландшафтных архитекторов Сулев Нурме, члены Союза архитекторов Эстонии
Эгон Метусала и председатель волостного собрания Ристо Линдеберг, старейшина Андреа Эйхе и советник по развитию Ану Неедо.

LVL

Ида-Вирумаа может гордиться своими
предпринимателями в сфере туризма,
которые способствуют повышению известности региона за счет развития своих
услуг. На этот раз целых 15 новых приключений были номинированы на звание
Лучшего нового приключения, которые
были оценены известным жюри.
От волости Люганузе было представлено целых 4 номинанта на звание новых
лучших приключений:
- Новый и захватывающий Spikeball в
доме отдыха Карукелла
- Приключение Эверест Хостел Вершины и горы вокруг Эвереста
- Аниматор для искателей приключений Приключенческого Центра Кивиыли
- Приключенческий поход в Айду с
заданиями на сотрудничество Походного
клуба Алутагузе.
Лучшие приключения были отобраны
членами жюри, состоящим из лучших
специалистов по туризму и журналистов страны Тийта Пруули, Кристины
Йорс, Сирле Соммер-Калда, Мари Макаров, Рейна Сикка и Маргуса Самели.
Лучшее новое приключение для двоих
– это отдых в Морской башне поместья
Сака и лучшее приключение для всей
семьи - Blueray «Специальные гости
в парке Ору». Лучшим приключением
для друзей был признан поход на закате
от Походного клуба Алутагузе в Альпах
Кохтла-Нымме, который также получил
специальную награду за самое зеленое
приключение!
Руководитель проекта по маркетингу
туристического кластера Меэлис Кууск,
объяснил, что для приключений дома
отдыха Карукелла это приятное времяпрепровождение для компании, семьи
или детей и хорошее дополнение к возможностям игры в волейбол. Игра, которая определенно набирает популярность
среди молодежи. Кроме того, дом отдыха
в целом произвел очень хорошее впечатление.

Фото из частной коллекции

Лучшие новые приключения Ида-Вирумаа отправляют гостей в захватывающие места

Если говорить о приключении от
Everest Hostel, то в этом случае были
признаны создатели услуги, потому что
это хороший продукт для изучения особенности района, а использование электроники, очень сильная и уникальная дополнительная ценность к размещению,
которая не копируется в других частях
Эстонии. Слабость региона – пострадавший ландшафт превратили в сильную
сторону. Хорошая альтернатива, когда
Центр Приключений Кивиыли закрыт.
Плюсом приключения является выбор
различных горных вершин, отличная
эксплуатация ресурсов Ида-Вирумаа в
туризме. Находчивое предприятие по туризму предлагает так много активной деятельности, что это даёт повод остаться
более чем на одну ночь.
В случае с аниматором Центра Приключений Кивиыли было подчеркнуто,
что это хорошая идея для лучшей органи-

зации существующих услуг. Безусловно,
опыт приема семей с детьми улучшится,

потому что территория очень большая и
необходим какой-то связующий элемент.

Здорово, что мастер-классы вынесены
отдельно, а мотивация детей поддерживается мороженым.
Походное приключение Походного
клуба Алутагузе в Айду жюри отметили
как разумное и находчивое. Отличная мораль выведена по итогу деятельности, т.е.
как использовать опыт в повседневной
работе. По мнению тех, кто тестировал,
это лучшее приключение для коллективов для улучшения командной работы,
образовательное приключение как для
улучшения знаний по вопросу специфики региона, так и для улучшения психического здоровья всей команды. Все
элементы, необходимые для командного
приключения, имеются. Было высоко
оценено, что организатор знает и очень
хорошо чувствует, кому (какому сегменту), и что предложить.
Лучшее приключение в Ида-Вирумаа
выбирается уже в пятый раз. Разработка
продукта, инициированная туристическим кластером региона, направлена на
укрепление его отличительной позиции в
качестве страны приключений и приглашение новых посетителей в этот район.
Туристический кластер Ида-Вирумаа
определил регион как Страну приключений, что хорошее приключение является
захватывающим, неожиданным, развивающим, создающим эмоции, особенным
и не рутинным. Жители Ида-Вирумаа
убеждены, что в этом районе есть ещё
много всего, что предстоит открыть и испытать.
Со всеми номинантами, организующими приключения, можно познакомиться: https://idaviru.ee/parim-seiklus/
Фотографии с награждения: https://bit.
ly/3lrYbg6  
Фотографии Мари Макаровой во время тестирования членами жюри: https://
bit.ly/ParimUusSeiklus_MariMakarov
Кадри Ялонен

Координатор по туризму Ида-Вирумаа
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СТОИТ ЗНАТЬ

Правление волости Люганузе сообщает, что решением № 326 Совета волости Люганузе от 22.09.2021 года
было инициировано составление детального плана для
площади 19 453 м2 участка окраины дороги города Кивиыли (кадастровая единица 44201:001:0354) с целью
преобразования целевого назначения собственности в
производственную землю и установления солнечных
батарей на участке (примерно 2000 шт.). В том же решении не было инициировано стратегическое оценивание
на окружающую среду.
Зона планировки граничит с запада второстепенной
дорогой № 13103 Люганузе-Оанду-Туду, участками 1 и
2 дороги, с севера с участком 1 улицы Йыекалда, с востока с собственностью улицы Йыекалда 2а и с юга с собственностью улицы Ору 3.
На территории собственности нет зданий.
В детальной планировке, которая будет инициирована, предлагается изменить направление в соответствии с
действующим на данный момент общим планированием
(город Кивиыли).
Нет необходимости проводить исследования при инициировании детального плана.
С решением об инициировании детального планирования можно ознакомиться в волости Люганузе в рабочее время (Кескпуйестее 20, Кивиыли) и на
веб-странице волости Люганузе https://www.lyganuse.ee/
detailplaneeringud.

Результаты выборов в волости Люганузе
Результаты выборов в Совет местного самоуправления в
волости Люганузе (в совете 19 мест).
Голоса и места распределились следующим образом:
Центристская партия 1262 голоса (32,1%) 6 мандатов: Дмитрий Дмитриев (192), Евгений Корнильцев
(161), Елена Рагни (99), Ирина Минина (87), Март Кивистик (87), Еве Ууекюла (83).
Избирательный союз НАША ВОЛОСТЬ 733 голоса (18,7%), 4 мандата: Aндреа Эйхе (187), Инна Каламяэ (95), Крисли Калдару (86), Йоонас Эрм (56).
Партия Реформ 584 голоса (14,9%), 3 мандата: Хейди Уусталу (139), Лейно Тамманн (100), Тийт Куусмик
(78).
Избирательный союз ЗА СВОЙ НАРОД 558 голосов (14,2%) 3 мандата: Арно Страух (175), Лайла Мейстер (53), Катрин Прооде (44).
Партия Исамаа 455 голосов (11,6%), 2 мандата:
Марья – Лииса Вейсер (130), Кая Тойкка (84)
Избирательный союз Наша Домашняя волость
Люганузе 327 голосов (8,3%), 1 мандат: Ристо Линдеберг (94).

НКО Совет Сотрудничества Вирумаа
открывает приём ходатайств на
проекты по программе LEADER
Заявки на проектные гранты можно подавать через
e-pria 01.-07.11.2021
Открытые меры:
НАПРАВЛЕНИЕ 1 - Развитие микропредприятий, туристических услуг и продуктов;
НАПРАВЛЕНИЕ 2 - проекты против COVID;
НАПРАВЛЕНИЕ 3 - Внедрение интеллектуальных
энергетических решений.
Крайний срок оценки проектных заявок 31.12.2021.
Дополнительные сведения об информационных днях и о
ходатайствовании можно найти на www.viko.ee и www.
pria.ee. Ждем желающих подать ходатайство (предпринимателей, НКО, местные самоуправления) из волости
Люганузе.

Действующие ограничения
*Вакцинируйтесь от COVID-19! Если перед вакцинацией Вы желаете обсудить это со специалистом, обратитесь в консультационную службу семейных врачей
по телефону 1220 или поговорите со своим семейным
врачом. Информацию о пунктах вакцинации можно получить по телефону 1247 и на сайте vaktsineeri.ee.
*Обеспечиваем безопасность мест встречи! При посещении ресторана, кино или театра будьте готовы предъявить персоналу свою электронную справку о вакцинации или о том, что Вы переболели коронавирусом в
течение последних шести месяцев.
*Предотвращаем распространение вируса! Носите
медицинскую маску в магазинах, общественном транспорте и прочих помещениях общего пользования, где не
проверяют медицинские справки, но может быстро распространяться коронавирус. Если болеете, оставайтесь
дома.
COVID–19 в Эстонии (kriis.ee)
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Свежий взгляд
на управление
пространственными
данными
На сегодняшний день все жители волости
имеют возможность ознакомиться с проектом
отчета общей планировки и стратегической
оценки влияния на окружающую среду волости Люганузе в рамках публичной демонстрации. Составляемая общая планировка волости
является долгосрочным документом развития,
цели которого должны быть реализованы ориентировочно к 2035 году в результате совместной работы всех жителей волости. Новые работы архитектурного конкурса Центра города
Кивиыли привлекли внимание как к более подробной наглядности планов волости на будущее, так и, в более широком смысле, к характеру долгосрочного пространственного развития
волости. По причине технологического развития проекты городского пространства больше
не связаны с бумажными чертежами, а в течение следующего десятилетия топогеодезические генеральные планы будут в значительной

степени заменены ландшафтными моделями
(или LIM), строительными проектами со строительными моделями (или BIm), подробными
планами с инфраструктурными моделями (или
InfraBIms) и общим планированием с городской моделью (или CIM). Поэтому при развитии ГИС-системы волости Люганузе разумно
следовать в направлении тенденций развития,
разработанным как Земельным Департаментом
(ГИС), так и МКМ (BIM) (см. также «Ehituse
pikk vaade 2035»). Можно предположить, что,
например, специальный дорожный план участка 2+2 Нарвского шоссе Хальяла-Кукрузе, инициированный Министерством финансов месяц
назад, будет обработан в виде инфраструктурной модели и в скором времени последуют новые процедуры. В долгосрочной перспективе
как этапы отработки (от геодезии до сноса), так
и управление активами волости могут перейти
на одну и ту же платформу на основе пространственных данных, благодаря которой можно
значительно сэкономить средства (в том числе
за счет предотвращения ошибок).
В случае волости Люганузе следует учитывать, что это преимущественно рассредоточенный район, где такие события могут никогда не
исходить из крупных городов. С другой стороны, можно с большой уверенностью отметить,
что средства, вложенные в технологические

Все семейные врачи и медсестры Эстонии
приглашают на консультацию и вакцинацию
В период с 27 октября по 5 ноября семейные
врачи и медсестры Эстонии приглашают всех
желающих на консультацию и вакцинацию. В
центрах семейных врачей можно будет вакцинироваться против COVID-19 как первой, второй, так и бустерной дозой. Люди старше 65
лет смогут сразу бесплатно сделать прививку
и от гриппа.
Желающим вакцинироваться следует связаться со своим центром семейных врачей. На
вакцинацию можно прийти вместе с близким
или знакомым – вакцинироваться могут и те,
кто не является пациентом данного семейного
врача.
Бустерные дозы могут получить люди старше 65 лет, а также работники сфер здравоохранения, образования и социальных услуг, если
после завершения курса вакцинации прошло
не менее шести месяцев.

Маломобильных людей вакцинируют также
на дому. О желании вакцинироваться следует
сообщить своему семейному врачу или по телефону 1247
Больше всего защита организма, обеспечиваемая вакциной, нужна человеку с хроническими заболеваниями, так как проблемы со
здоровьем увеличивают вероятность тяжелого течения болезни в случае заболевания
COVID-19.
Серьезные побочные эффекты от всех вакцин против COVID-19 встречаются реже, чем
у многих повседневных лекарств. У пожилых
людей и людей с хроническими заболеваниями
побочные эффекты возникают реже.
В период с 27 октября по 5 ноября семейные
врачи сосредоточатся на консультировании и
вакцинации, также будет оказываться неотложная врачебная помощь. В этот период могут

Робобитва АХХАА на ККТ
6 ноября впервые за пределами Тарту состоится безумное событие, такое как Робобитва
АХХАА. В этом году мероприятие пройдет в
здании завода ККТ, при этом, как известно, является первым подобным шоу робототехники в
нашем регионе.
Робобитва АХХАА - это соревнование, в котором сражаются различные боевые роботы со
всей Эстонии. Боевые роботы — это дистан-

ционно управляемые, или самоуправляемые
машины, к которым команды добавили оружие
(например, дисковую пилу, лезвие или дробилку). Роботы встретятся на потрясающей боевой
арене площадью 64 квадратных метра и начнут
разносить друг друга. Развевающийся на арене
огонь (и другие сюрпризы!) тоже смогут пощекотать нервы зрителей.
Роботы будут сражаются в двух весовых ка-

О
душевной жизни фермера и о ДНК ячменя
Сезон закончен, поговорим о сельском хозяйстве.
Фермеров в регионе Совета Сотрудничества
Вирумаа довольно много. Еще не все дошли
до Совета сотрудничества Вирумаа, но мы
будем рады представить тех, кто есть. На этот
раз история будет про Valaste Agro OÜ, за
деятельностью которого стоит Юлари Вент
– магистр Университета Естественных Наук
2021 года и душой житель Ида-Вирумаа, хотя
половина его корней из Южной Эстонии.
Юлари Вент: «Поскольку вся моя близкая
родня (отец, мать, дядя по материнской и
отцовской линии, а также тетя) занимались
предпринимательством
или
сельским
хозяйством, другого выбора особенно не было.
Мне стало интересно, и учёба тоже привела туда
же. Я начинал в Олуствере, а весной защитил
свою исследовательскую работу на тему,
каковы различные методологии экстракции
ДНК и того, насколько эффективно они могут
обнаруживать грибковые заболевания, которые
сохраняются в ячмене». Выгода для фермера
от этих знаний скорее косвенная – в будущем
их можно было бы применить, например, для
оценки качества его зерновых, но поскольку
высококачественные
крупы
являются,
вероятно, одним из важнейших критериев
оценки для каждого поставщика сырья в
вопросе сотрудничества с каждым фермером,
можно сказать, что родилась и практическая
эффективность.
Свой рабочий день Юлари описывает
следующим образом – каждое утро, когда
я иду на работу, я должен быть готов
заявить, что планы могут быть составлены
всевозможными способами, но способ,
которым они будут выполняются днем, для
фермера скорее довольно непредсказуем.
Как
малый
предприниматель,
Юлари
является одновременно и планировщиком,

и исполнителем, но поскольку это семейное
предприятие, то некоторые помощники тоже
есть - каждый вносит свой вклад в то, чтобы
различные зерновые, рапс, горох, сено и
силосные культуры взошли, росли, а затем в в
правильный срок оказались в нужном месте.
Как предприниматель, Юлари радуется, когда
осенью можно увидеть, что предпринятые
усилия имеют результат. В жизни фермера
многое зависит от погоды, а что ещё радует,
сложно даже назвать. Если говорить о минусах,
он подчеркивает значительное давление на
деятельность фермеров со стороны общества.
Как только речь заходит в газетных колонках
или в целом в СМИ о фермерах, сразу лишь в
негативном свете - сколько средств защиты
растений используется, какая финансовая
поддержка была получена, и всегда она
в любом случае слишком большая, это
заставляет задуматься насколько люди вообще
размышляют о своём существовании. При
этом остаётся незамеченным сколько труда и
различных средств необходимо для достижения
хорошего урожая и результата, из которого
делается пища, попадающая позже на наши
столы. Часто приходится принимать трудные
решения. Каждый фермер с радостью не
использовал бы средства защиты для растений,
которые являются дорогостоящими и связаны
с трудоёмкой работой. И каждый фермер
понимает, что ключевой вопрос заключается в
том, насколько экологически чистый квадратный
метр можно использовать в будущем, чтобы
человечество не голодало. Потому что если
используется только ограниченное количество
квадратных метров, а количество людей на
планете только увеличивается; потому что,
если земля станет пустыней, и с точки зрения
сельского хозяйства, производительная и
ценная часть земли перейдёт в частные руки, где
цены на аренду взлетят до небес, где сельское

Некоторые выдержки из Lüganuse valla 3D
ruumiandmestiku.

инновации, в любом случае принесут больше
в виде более быстрых процедур, более эффективных управленческих решений и экономии
на управлении инфраструктурой и затратах на
рабочую силу.
Майт Рэй

ГИС специалист

быть отложены прием пациентов с легкими
недомоганиями, скрининговые обследования,
плановые проверки здоровья людей с хроническими заболеваниями и выдача несрочных
справок.
У семейных врачей можно привиться преимущественно вакциной Pfizer/BioNTech. С семейным врачом или медсестрой также можно
обсудить, какая из вакцин больше всего подходит конкретному человеку, и подобрать для
него подходящее решение.
Бустерные дозы вакцины против Covid-19
предлагаются людям старше 65 лет, а также работникам сфер здравоохранения, образования
и социальных услуг, если с момента завершения курса вакцинации прошло не менее шести
месяцев. При желании, и другие вакцинированные совершеннолетние люди могут получить
бустерную дозу, однако, после прохождения
курса вакцинации должно пройти не менее
восьми месяцев.
Источник: Министерство социальных дел

тегориях, в соревнованиях этого года принимают участие 24 робота / команды, некоторые
из которых являются местными командами из
Ида-Вирумаа. Мероприятие пройдёт как на
эстонском, так и на русском языках.
У тех, кому не получится быть на месте, будет возможность следить за происходящей битвой онлайн на странице Elisa Stage.
Проект финансируется Министерством культуры через Фонд Интергации.
Купите билет и смотрите дополнительную
информацию https://robolahing.ee

LVL

хозяйство больше не окупается экономически...
Тогда каковы наши перспективы в целом?
Как фермеров и предпринимателей,
так и потребителей сельскохозяйственной
продукции, т.е. каждого человека. Но, как уже
было сказано – когда осенью заканчивается
сезон и работа одобрена деятелем, то, наверное,
каждый фермер, как и Юлари, чувствует, что
можно ожидать и следующий сезон.
В совет сотрудничества Вирумаа Юлари
обратился с целью расширения услуг Valaste
Agro OÜ – сельское хозяйство неизбежно
является сезонной деятельностью, а вот
изобретательные решения и разнообразие услуг
могут принести заработок и в межсезонье.
Таким образом, Юлари решил предлагать на
своём предприятии возможность ремонтных
работ, замену шин, техническое обслуживание
и очистку машин, а также металлообработку
тем, для чего было необходимо приобрести
необходимое оборудование.
Чтобы разговор не остался слишком
серьёзный и рабочий, для завершения спросили,
чем фермер занимается, когда не работает.
Выяснилось, что былая страсть к автоспорту
осталась скорее в прошлом, но нашлись ещё
варианты. Оказалось, что Юлари использует
возможности местного туризма – катается
на горных лыжах в Центре Приключений
Кивиыли, когда есть снег, а когда снега нет,
то путешествует по разным уголкам Эстонии,
чтобы быть в курсе того, что происходит в
других местах.
Со своей стороны, мы поздравляем Юлари
с успешной защитой степени магистра, мы
желаем благоприятной погоды для сельского
хозяйства в каждом сезоне и большого
количества клиентов вне сезона, чтобы зимой
также хватало работы.
MTÜ Virumaa Koostöökogu
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При сжигании мусора воздух загрязняется,
что угрожает здоровью людей
С приходом осени погода становится
более холодной и начинается период
отопления. Для получения тепла топят
печи или камины, а в некоторых домах,
помимо дров, в печь выбрасывают отходы. Однако этого делать нельзя, поскольку сжигание бытовых отходов загрязняет воздух.
Для домашнего очага подходят только чистые сухие дрова, будь то это камин, плита, печь или котёл. Такой нагревательный материал горит при более
высоких температурах и производит
меньше золы и летучих загрязнителей.
Для разжигания огня подходит картон
или бумага без плёнки.
При сжигании ненадлежащего для
отопления материала, влажной или
обработанной древесины, или даже
отходов образуются опасные для здоровья мелкие частицы и углекислый
газ. Однако при сжигании пластиковых
отходов выделяются особенно токсичные загрязнители (например, диоксины
и фураны) которые могут вызвать рак,
пороки развития и задержку развития.
Загрязняющие вещества через дымоход
падают на землю и в воду, откуда они,
в свою очередь, перемещаются на стол,
когда мы едим продукты, выращенные
в нашем саду.
Диоксины невидимы для глаз, и их
воздействие на здоровье человека проявляется не сразу. Могут пройдут годы,
прежде чем появятся признаки болезни. Помимо окружающего воздуха,
загрязняющие вещества также достигают воздуха в помещении, в больших
количествах, например, когда в течение
длительного времени плита или печь не
топилась, и вдруг заполнилась огнём.
Мелкие частицы сажи от горения могут
способствовать сердечно-сосудистым и
респираторным заболеваниям.
Измерения качества окружающего
воздуха показывают, что качество воздуха ухудшается из-за мелких частиц в
начале отопительного периода, особенно в регионах с печным отоплением.
Дым, выходящий из низких дымоходов,
не распространяется далеко, и большая
часть загрязнения оседает в том же районе, потому что в холодное время условия дисперсии хуже.

Отопительный период приводит к столбам дыма, поднимающимся из дымоходов.
Фото: Аве Хууген

В отопительный период загрязнение
воздуха, вызванное мелкими частицами, может достигать уровней в районах
с печным отоплением, сопоставимых с
загрязнением от дорожного движения в
час пик на большой магистрали.
Чтобы уменьшить количество загрязнений, для отопления необходимо
использовать только сухую древесину. Мокрые дрова не воспламеняются
должным образом в печи, а фаза воспламенения растягивается на более
длительный срок – это в свою очередь
увеличивает количество угарного газа
и мелких частиц в воздухе. Использование влажной древесины также означает, что часть тепла тратится впустую,
так как часть энергии тратится на сушку древесины.
Огонь всегда следует зажигать в
печи сверху и, по возможности, дрова
необходимо складывать в виде решетки. Таким образом, дрова горят при
гораздо более высоких температурах, и
в окружающую среду выделяется меньше загрязняющих веществ. Поскольку
при открытии дверцы печи загрязняющие вещества также выбрасываются в
помещение, дверцу следует открывать
как можно реже.
Вместо сжигания большого количества картонных и бумажных отходов
имеет смысл отправлять их на переработку.

Их можно отвозить в общественные
контейнеры для сбора или на местную
станцию отходов, а также туда можно
ввозить пластиковую упаковку. Месторасположение ближайшей мусорной
станции, общественного упаковочного
контейнера или ответ на вопрос, куда и
какие отходы вывозить можно найти на
странице kuhuviia.ee.
Знали ли вы, что...
При сжигании отходов в домашней
печи одной семьи в окружающую среду
попадает по оценке столько же токсических соединений, как при сжигании 200
тонн мусора на мусоросжигательном
заводе. На заводе отходы сжигаются в
стабильной контролируемой среде при
температуре от 1000 °C до 1100 °C, после чего токсичные загрязнители воздуха сжигаются в менее опасные продукты сгорания. И наоборот, в домашней
печи отходы будут гореть при более
низких температурах и нестабильно,
поэтому токсичные соединения не будут сгорать до конца.
Дагмар Ундритс,

Главный специалист по открытому воздуху
Департамента окружающей среды

Мари Кала

Главный специалист по осведомленности
окружающей среды

Tehnokool-6. Технология с древнейших времен до наших дней
Ставшее уже ежегодным уездное проектное мероприятие „Tehnokool-6“,
из-за корона-вирусных ограничений,
переносится уже второй учебный год.
Перед началом 2021/2022 учебного
года на встрече представителей школ
уезда было принято решение в ускоренном порядке провести предварительную встречу по проекту 17 сентября
2021 года.
Из шести зарегистрированных школ
смогли принять участие только 4 школы уезда, если считать только одного
представителя из Kiviõli 1. Keskkool.
В „Tehnokool-6“ приняли участие Kohtla-Järve Tammiku Põhikool, Jõhvi
Vene Põhikool и Kiviõli Vene Kool.
Тема уездного проектного мероприятия, финансируемого Целевым
учреждением Innove (Haridus- ja
Noorteamet): «Технология с древнейших
времен до наших дней» (Tehnoloogia
areng muinasajast tänapäevani).
В течении дня ученики и руководители групп ознакомились с растровой
и векторной графикой, с применением и использованием её в моделировании. Был создан класс в программе
AUTODESK TINKERCAD для работы
в программе и сохранения своих работ,
для дальнейшей возможности использования при обработке изделий.
Ознакомились
с
программой
Inkscape, свободно распространяемым
векторным графический редактором,
удобным для создания как художественных, так и технических иллюстраций.
Это было необходимо для окончательной отделки готовых изделий, как
на 3D принтере, так и на лазерном гравере.
После этого приступили уже к 3D
моделированию. Для многих участников мероприятия это были первые
опыты 3D моделирования. Использовали TINKERCAD, бесплатную онлайн-программу для 3D-моделирования, работающую в веб-браузере. Опыт

СТОИТ ЗНАТЬ

Тематический день ИГРА
Со временем понятие административной единицы, ее форма и признаки видоизменяются, и, для того, чтобы ценить историю и поколениями сформировавшиеся традиции, в волости Люганузе раз в 5 лет широко празднуется первое
упоминание прихода.
Традиционно организация дня прихода была в руках различных организаций, свободных объединений, учреждений и других замечательных людей из
всего бывшего прихода Люганузе. На данный момент, однако, мы говорим об
административной единице «волость», и с момента административной реформы прошло четыре года. Многие из нас хотят иметь возможность говорить с
представителями будущего поколения о сильной и единой общине волости
Люганузе. Поэтому пришло время укрепить взаимодействие между жителями и учреждениями разных уголков волости, благодаря которому растет более
единое чувство сотрудничества и бытия.
Набравший обороты зимой вирус не дал возможности желающим самостоятельно вносить вклад, учреждениям культуры и партнёрам достойно подготовить мероприятие. Однако, чтобы сохранить необходимость и радость
сотрудничества и созидания, от волости Люганузе было предложение всем
учреждениям волости отпраздновать в этом году юбилейный день прихода
в другом формате, чем это было традиционно. Таким образом, продолжается общеволостной тематический день «Игра», который прошёл уже в летние
праздники под руководством деревенских обществ Люганузе. Выбранная тема
выносит на передний план традиции, ценности, навыки, социальное взаимодействие и дает возможность связать различные целевые и возрастные группы
в рамках своих учреждений, в сотрудничестве между учреждениями, в меньшем общинном кругу или в более широком смысле в волости.
В рамках этого дня проходят различные игровые мероприятия – играют в
старые и новые игры, изобретают сами игры, которые являются как развлекательными, но при этом касаются либо истории своей местности, либо прихода
Люганузе. Кроме того, в план входят интеллектуальные игры специального
формата, пение и танцы старинных песенных и танцевальных игр. Организуются выставки.
На сегодняшний день в Библиотеке Кивиыли уже публично устроена выставка настольных игр. Будет большое количество различных мероприятий.
Некоторые из них проходят в более узком семейном кругу внутри учреждения,
но есть и общественные мероприятия, где приветствуются все заинтересованные стороны.  
Окончательный план тематического дня будет утвержден уже в начале ноября и будет выставлен на сайте волости https://www.lyganuse.ee/kalender, в социальных СМИ, а также в виде обычных рекламных плакатов.  
Приглашаем всех вас принять участие, ведь игра – это ежедневная работа
маленького человека, но сегодня это средство для рассказа об истории и средство объединения разнообразных общин волости Люганузе!
Рийа Таллерман

Советник по культуре и спорту

Система мониторинга молодёжных центров
Начиная с октября молодежные центры и комнаты волости Люганузе начали
разрабатывать систему регистрационной книги для молодёжных центров. Регистрационная книга представляет собой электронную систему мониторинга
молодежных центров, которая позволяет молодежным центрам собирать ежедневную статистику. Система книги была создана в 2013 году под руководством Eesti ANK в сотрудничестве с Тартуской городской управой. В 2021 году
системой пользуется уже почти 200 молодежных центров и её развивают исходя из потребностей молодежного центра.
Личная статистика молодёжных центров видна лишь с использованием пароля, наиболее общую информацию можно увидеть в Объединении открытых
молодежных центров Эстонии. Суть регистрационной книги заключается в
том, что все молодежные центры собирают данные одинаковым образом, с тем
чтобы данные можно было интерпретировать аналогичным способом, и чтобы в результате были получены статистические данные, основанные на фактических данных. Отдельно выделена часть открытой молодежной работы и
работа с конкретными группами, такими как деятельность по интересам, группы поддержки, проекты, молодежные мероприятия и т. д. Молодой человек,
участвующий в работе нескольких центров, входит в каждый центр под одним
паролем, используя лишь несколько кликов.
Каждый молодой человек регистрируется в качестве пользователя и может
сам зайти в регистрационную книгу молодежного центра. Хотя молодой человек может участвовать в мероприятиях всех молодежных центров, используя
регистрационную книгу с одинаковым именем пользователя, по соображениям
защиты его личных данных (полное имя, возраст, пол и т.д.) только основной
для него центр (как правило, центр, где молодой человек впервые зарегистрировался) может видеть его личные данные. Если молодой человек не желает
раскрывать свои данные, то его не добавляют в систему. Родители несовершеннолетних детей/подростков могут быть проинформированы через систему о
том, что молодой человек участвует в деятельности Молодежного центра. Если
родитель не хочет, чтобы данные о его или ее несовершеннолетнем ребенке
были в журнале, данные могут быть удалены. Каждый центр может собирать
информацию по своему желанию.
Регистрационная книга дает возможность проанализировать, как часто и когда молодые люди посещают молодежные центры, в каких мероприятиях и проектах участвуют, сколько уникального участия и многое другое. Статистика из
регистрационной книги поможет как молодежному работнику, так и местным
властям лучше организовать работу молодежного центра.
Ити-Янтра Метсамаа

Специалист по образованию

Фото: Русской школы Кивиыли

использования программы в Русской
школе Кивиыли показал, что это наиболее простая программа для изучения
и использования в 3D моделировании.
Ученики школы во время дистанционного обучения успешно справлялись с
заданиями.
В процессе 3D моделирования ученикам было необходимо создать логотип своей школы или мероприятия, с
дальнейшей возможностью изготовить
печать на CNC станке SNAPMAKER
3-in-1.
Вторым заданием было смоделировать брелок для ключей в свободной
форме. Из-за ограничений по времени
было принято решение, что ученики
могут доделать свою работу дома. После этого работы были распечатаны на

3D принтере SNAPMAKER 3-in-1.
Полученные знания и навыки помогут ученикам в дальнейшем освоении
основ 3D моделирования.
Основную
часть
проекта
«TEHNOKOOL-6. Технология с древнейших времен до наших дней» вероятнее всего придётся переносить в виртуальную среду из-за ограничений.
Александер Рагни

Руководитель проекта,
учитель технологии Русской школы
Кивиыли

День учителя отмечали походом и музыкой

В этом году День учителя отмечался 1 октября с учителями и молодёжными
работниками волости Люганузе около озера Ульясте общим походом. Чтобы
поход получился более содержательным, участвовал и местный гид Рауль Иванов, который рассказал об истории озера Ульясте и его окрестностях, а также
Кульно Мальва, который познакомил и играл на разных инструментах во время
похода.
Погода была просто изумительной и после похода всех ожидала горячая еда
и приятное времяпровождение друг с другом. Красивый закат был милым завершением дня, но разговоров хватило до самого прихода темноты.
5 октября каждая школа отмечала День учителя исходя из своих традиций.
У учителей большая роль и ответственность в нашем обществе, и особенно
сейчас, в сложные времена, но такая же роль и ответственность у общества
– беречь своих учителей. У государства, у самоуправления, у родителей и у
общины, у всех своя роль в том, чтобы учитель чувствовал себя хорошо, выполняя свою работу. Спасибо Вам, учителя!
Ити-Янтра Метсамаа

Специалист по образованию
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День учителя в Школе Майдла

Команда абитуриентов в слепом волейболе. Фото: Мелани Линдеберг

Один день в роле
школьного руководства

День учителя является в школах Эстонии доброй традицией уже на
протяжение долгих лет, и мы в Первой Средней Школе также чтим
её. Мы имеем в виду горев наших дней – наших учителей, для кого
школьное руководство, состоящее из абитуриентов, организует немного особенный день, а уроки вместо учителей также проводят
абитуриенты и гимназисты. В этом неординарном дне принимает
участие каждый школьник, гимназист и учитель, и перед нами, абитуриентами стояла задача и в этом году сделать его незабываемым
для всей школьной семьи.
5 октября я взяла на себя роль руководителя по интересам нашей
школы и моей задачей было организовать этот день вместе с директором (Лооре Вау) и завучем (Ярек Уустал). Моими конкретными
задачами были организация актуса начала учебного дня, а также
проведение некоторых мероприятий для учителей. И хотя я также
была в роли замещающего учителя в течение предыдущих двух лет,
этот день, в роли руководителя по интересам, дал мне много новых
знаний о работе учителя и школьного работника!
Поскольку я считаю себя большим искателем смысла и мыслителем, я могла бы найти какую-то новую мудрость или навык в каждой
проведённой деятельности. Например, начиная расставления исполнителей в программе актуса и заканчивая совместной обратной связью с группой из 60 человек. Проведя этот день в кругу учителей,
больше всего мне интересно было наблюдать за их командной работой, в ходе чего обнаружила, что они не так и сильно отличаются
от учеников – и среди них есть те, кто участвует активно и те, кто
видеть в какой-то деятельности больше ценности, чем другие. Мы
также проводили такой вид деятельности, который был направлен
на осмысление работы и роли учителя. Во время этих заданий я также получила представление о том, почему наши учителя являются
учителями в первую очередь и каковы их ценности и отношения в
этой роли – эти знания в первую очередь важны для них, но при
этом весь коллектив и ученики учатся благодаря им лучше знать и
доверять окружающим их людям.
Этот день дал всему нашему руководству немного больше представления о повседневной работе школьного работника и учителя
и о том, сколько усилий требуется для управления одной школой.
Мы также смогли извлечь уроки из ролей друг друга и понять, как
эффективно решать проблемы, возникающие в течение дня, как с
точки зрения внезапной болезни замещающих учителей, так и боли
в животе у ученика. И нет ничего, с чем бы наша команда (с помощью учителей) не справилась. Таким образом, в этом году День
учителя можно считать успешным, и, похоже, сами учителя с нами
тоже согласны:
«Спасибо! Сегодня я чувствовала, что меня ценят и берегут. Как
учитель, я безмерно горжусь вами».
«Спасибо вам, дорогие абитуриенты за прекрасный день! Это
было и методично, и захватывающе! Я не могу вспомнить, когда в
последний раз я чувствовал себя так приятно-добродушно».
Важно отметить, что у нас был только один учебный день, но для
учителей это ежедневная работа. Однако благодаря этому опыту мы,
безусловно, сможем еще больше ценить их готовность к каждому
дню и замечать достойный благодарности вклад в наше образование.
Мелани Линдеберг

абитуриент Первой Средней Школы

5 октября в Школе Майдла состоялся традиционный день
учителя. Уроки проводили
ученики 9 класса. После проведения уроков попросила дать
обратную связь у замещающих
учителей, чтобы они описали
этот день.
Всем был задан один вопрос:
«Какие эмоции получили, будучи в роли учителя?»
Ответы были следующие:
«День учителя – это всегда
здорово. В этом году была возможность быть в роли учителя.
Работа проходила хорошо, дети
были очень ответственными.
Но в будущем не вижу себя в
этой профессии. Если только в
университете и со взрослыми
людьми. Самым сложным было
привлечь внимание. Работа не
была в целом сложной, и я не
понимаю почему учителя недовольны зарплатой.»
«Быть учителем очень сложно, потому что тебя разом зовут
несколько учеников. С другой
стороны, было здорово, потому
что было чувство, что ты вернулся назад в прошлое, и дети
вели себя так, как когда-то ты
сам, будучи ребёнком. Мне нравятся дети, и я нравлюсь детям.
В будущем я бы хотела бы быть
учителем физкультуры, изо или
трудов – возможно, даже учителем русского языка.»
«Усталость. Детей было много и с ними было сложно договориться. Помочь с заданиями
было легко.»

Фото: Школа Майдла

«Быть в роли учителя в День
учителя был иной и интересный опыт. В любом случае теперь ценю профессию учителя
больше, чем раньше. Поняла,
что на самом деле профессия
учителя намного сложнее, чем
кажется. Даже пришла в голову мысль, что, возможно, это
работа, которую хотела бы выполнять в будущем.»
«Учителем быть непросто.
Я, например, была учителем
природоведения и математики. Сложность состояла в том,
что я не умею объяснять. Тоже
самое с физикой. Но в этот раз
уроки математики были простыми, поэтому я знала, как
объяснить. Со старшими клас-

сами было проще, чем с младшими.»
«Было здорово попробовать
учить других вместо обучения.
Проводить уроки было проще
в старших классах. В будущем
скорее не пошла бы работать
учителем.»
«Я была учителем Кармен.
Главным образом занималась
учениками 2 класса. Так как
в прошлом году уже был опыт
преподавания, то в этом году
было уже легче. Дети вели себя
прилежно. На уроках эстонского языка у меня было ощущение, что все идет очень хорошо,
потому что все следили за происходящим. Мы даже выучили
новую тему и прочитали текст

в учебнике. В то время я чувствовала, что я действительно
учитель, и я могу сделать чтото действительно хорошо».
«Я проводил уроки дорожного движения в начальных
классах. С младшими классами
было просто, но намного сложнее было со старшими классами. Причина была в том, что я
был лишь немного старше учеников старших классов, и их
было гораздо труднее привлечь.
На это я скажу - «снимаю шляпу» перед учителями, которые
могут удерживать внимание детей младшего возраста».
Интервьюировала
Кадрин Уусталло

Ученики школы Люганузе изучают физику в этом
учебном году под руководством Школы наук TУ
Учебные мастерские – это программа лабораторных занятий
в школе, где ученики 7-9 классов могут проводить опыты
по физике, химии и биологии.
Учебные мастерские помогают
обогатить учебную программу
и укрепить потенциал школы в
области реальных и естественных наук.
В этом учебном году физику
для 8 и 9 классов в школе Люганузе преподаёт доктор по физике Тартуского Университета
Кайдо Рейвелт.
Учебная мастерская по физике для основной школы следует государственной учебной
программе по физике основной школы, и охватывает темы
механики (2 встречи), оптика
(2 встречи), электротехника
(2 встречи) и тепло (1 встреча). Используются высококачественные учебные пособия,
которые сопровождаются электронными рабочими пособиями. Учебная работа проходит
раз в месяц с октября по май,
и каждая встреча длится три
часа.
Первый день обучения состоялся 6 октября. В проекте также
планировалось привлечь учеников из Школы Майдла, но на
этот раз это не удалось сделать
из-за вспышки коронавируса.
Темой первой учебной мастерской была оптика. В течение трех часов ученики прово-

Физика также может быть интересной. Фото:
Кайли Киви

дили различные опыты, в ходе
которых узнавали, как работает
свет. Обучение через действие
было настолько интересным и
увлекательным, что три часа
пролетели незаметно. После
окончания мастерской признали, что физика тоже может быть
интересной, и когда услышали,

Учебная мастерская по физике.

что впереди еще шесть занятий,
глаза многих учеников засияли.
Поскольку в нашей школе учатся и дети, чей родной язык не
является эстонский, преподаватель решил провести семинар
на английском языке – так помимо знаний физики, ученики
получили практику английско-

го языка. В конце этого замечательного проекта ученики,
участвовавшие в учебных мастерских, получат сертификат
от Школы наук Тартуского университета.
Кайли Киви

Координатор Предприимчивой
школы

Дети мастерили насекомых
Итоги самоанализа.

Размышления о своей работе и роли

Группа Õnnetriinud мастерили
в Ракверском театре большое
количество
фантастических
насекомых для представления
«Рождество божьих коровок».
Каждое насекомое с заботой отшлифовано и под рукой ребёнка
получило искрящуюся энергию.
Худые и пухленькие, манерные
и скромные, с хвостом и без, с
рогами и с ушами, с большими
глазами, с короткими ногами
и длинными ушами – каждый
особенный. Точно также, как и

Фантастические насекомые. Плетёное рогатое животное и барышня фарфалле.

дети, все насекомые по-своему
уникальные и чудесные.

Макаронные единороги и насекомые-динозавры. Фантазия

безгранична, и мы позволяем
ей летать! Детские идеи, мысли,
слова – все можно запечатлеть и
сделать каждый день и занятие
поучительным, интересным и
запоминающимся. Насекомых
счастья ждёт отправление в театр, а дети из группы Õnnetriinud
продолжают находить и реализовывать новые интересные
идеи!
Герли и Тийа

Детский сад Школы Майдла,
учителя группы Õnnetriinud
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Всемирный день чистоты
20 сентября Первая Средняя
Школа и Русская Школа города
Кивиыли объединились, чтобы
вместе принять участие во Всемирном дне чистоты и убрать
город Кивиыли. Цель кампании
состоит в привлечении внимания к мелкому мусору – пластику, ядовитым окуркам, которые
коварно загрязняют нашу окружающую среду.
Школы участвуют с учениками во Всемироном дне чистоты, потому что это часть
образования по окружающей
среде. К сожалению, на привычки и осведомлённость взрослых
в вопросе окружающей среды
сложно повлиять и изменить,
ведь у привычки большая сила,
что подтверждают даже учёные.
По всей видимости, придётся
детям больше заботиться в будущем о том, чтобы окружающая
среда была больше приемлема
для жизни, и на самом деле молодёжь заботится об этом уже
сегодня.
В ходе уборки за 30 минут
собрали в общей сложности
900 литров мусора, при этом
это был не только мелкий мусор. Помимо окурков и мелкого пластика находили и другой
мусор, которые, конечно же,
не оставляли. За полчаса собрали 5 литров окурков, что
сравнимо с одним средним
ведром.
Если бы люди сортировали
мусор и задумывались о вторичном использовании, мы бы
в большей степени сохраняли
природу. Природа – это не то,
что существует для того, чтобы
люди бесконечно ее потребляли
и вредили ей. Людям нужна природа, чтобы жить, и именно поэтому мы должны заботиться о
природе в большей степени. От
имени участников Всемирного

Какую окружающую среду мы оставим в наследство своим детям? Фото: Архив школы

25 августа состоялось в школе Майдла мероприятие по открытию программы развития DigiKiirendi. Программа развивает
дигитальные компетенции учителей и помогает внедрять новые
подходы и методы в процесс обучения. Таким образом, дигитальные компетенции учителей на более высоком уровне поддержат
и развитие дигитальных компетенций учеников, использование
технологий станет более целенаправленным, а использование ресурсов более осознанным. Знания и опыт, полученные на курсах,
поддержат обучение и преподавание.
К учителям школы присоединился преподаватель и образовательный технолог от Harno Энн Розенберг, чтобы обеспечить
консультирование и обучение учителей в вопросе повышения
навыков дигитальных компетенций. Активный период обучения
длится два месяца, и участие принимают все учителя. Запланировано несколько более длительных обучений и многочисленные
быстрые встречи как в школе, так и в интернете.
Помимо учителей состоится обучение для Диги-руководителя,
в котором участвует руководитель школы, руководитель по развитию и «сильнейший в дигитальных компетенциях» учитель
Кармен.
В программе участвует в этом году 5 школ, а о процессе ускорения дигитальной компетентности можно почитать в сборнике
https://digipadevus.ee/kogumik/. О программе: https://harno.ee/
digikiirendi
Эвели Пресс

Руководитель по развитию

Собранный мусор.

дня чистоты просим каждого
человека выкидывать мусор в
предусмотренное для этого ме-

сто. Будем надеяться, что все
люди будут заботиться о природе!

Хелена Пайст

Руководитель по интересам
Первой Средней Школы Кивиыли

Общеевропейский день спорта заставил двигаться
С 23 по 30 октября прошла седьмая европейская неделя спорта.
В спортивной неделе, где в общей сложности в Эстонии активно двигалось 204 323 человека,
также приняли участие ученики
школы Сонда и группа детского
сада «Боровики». Осуществили
запланированный поход «Здравствуй, осень!», посвященный
началу осени, осенний спортивный день и охоту за сокровищами природы. Так как в этом
учебном году в группе «Боровики» маленькие дети, мы решили
провести первые мероприятия
отдельно, а закончить спортивную неделю вместе.
Первый день начался в 8.30 с
каши, чтобы набраться сил для
похода. Затем мы направились в
сланцевый карьер. Школа и детский сад отправились отдельно.
Это было захватывающе! Мы
находили разные скалы, изучали следы животных и искали
приключения на разной почве.
Мы также видели медвежьи следы. После этого организовали

Школа Майдла дигитально
ускоряет свою школу

Детский сад в осеннем походе. Фото: Мерле Полл, Кайе Лейс

выставку из самых интересных
найденных камней. Детский сад
тоже ходили в карьер, сделав
остановку возле стогов сена,
чтобы перекусить, а на обратном
пути встретили пушистую гусеницу. Все участники получили
портфель спортивной недели с

маленьким сюрпризом.
27 сентября состоялся школьный день спорта. У нас есть
отличный стадион, где у нас
прошло спортивное веселье.
Соревнование состояло из таких видов, как: бросание вдаль
пластмассовых бутылок, прыжки

в длину, бег на 50 м и командный
забег в мусорном мешке. День
спорта группы «Боровик» состоялся днем позже, 28 сентября.
Они тоже бросали вдаль пластмассовые бутылки, прыгали в
длину, и вместе малыши смогли
пробежать целый круг стадиона.
Неделя завершилась охотой
за сокровищами природы. В
этом году попробуем связать деятельность с охраной природы,
вторичным использованием и с
окружающей средой. Таким образом, в картонную коробку для
яиц, следуя руководству, было
необходимо собрать 10 разных
даров природы. Каждый большой школьник объединился с
другом из детского сада и в маленьких группах искали сокровища в парке около библиотеки.
И, конечно же, спортивная неделя завершилась награждением
дипломами и сладостями.
Движение – это здорово!
Сильва Пыльд
Мерле Полль

Фото: KIK

Лагерь государственной обороны 2021
С 20 по 21 сентября в Вируском пехотном батальоне Йыхви прошел лагерь государственной обороны, в котором приняли участие
учащиеся гимназий Ида-Вирумаа. Всего в лагере приняли участие около 400 молодых людей. Целью лагеря национальной обороны является применение теоретических знаний, полученных в
ходе курса государственной обороны, и получение представление
о характере призыва на военную службу.  
В лагере принимали участие и 12 учеников Первой Средней
Школы города Кивиыли. Два дня лагеря были плотно заполнены мероприятиями — мы учились маршировать в шеренге, рыть
траншею, ориентироваться на местности по карте, стрелять из
ружья (под строгим присмотром), а также знакомиться с боевой
техникой призывника.
Как участнику лагеря, мне нравилось, насколько хорошо была
продумана программа лагеря. Было также приятно использовать
на практике то, что было изучено на курсе государственной обороны.
Лооре Вау

Абитуриент Первой Средней Школы Кивиыли

Осенний День спорта
С 23 по 30 сентября уже 7 раз прошла неделя спорта, в рамках
которой Олимпийский комитет и Объединённый Спорт для всех
призывают людей больше двигаться и выбирать здоровый образ
жизни.
Школа Люганузе принимает участие в неделе спорта уже долгие годы, и в этом году решили все дружно заняться спортом.
Ранее ходили по походным тропам в Айду, по ближайшим
окрестностям волости Люганузе, организовывали общешкольные спортивные дни, а в этот раз день движения прошёл у нас у
красивого озера Ульясте.
Решили объединить поход с диги-решениями. Ученики двигались, но при этом использовали на телефонах возможности
платформы Avastusrada, и решали задания, которые охватывали
область спорта, природы и общего кругозора.
Погода была отличной для занятия спортом, и день удался. Активно подвигались, полюбовались красивым лесом, и убедились,
что телефон можно использовать даже тогда, когда быстро двигаешься. Кроме этого все получили памятные призы от организаторов.
Пирет Каллин

Руководитель по интересам Школы Люганузе

День спорта

Охота за сокровищами

Приключения в карьере

Погода красивая, улыбки на лицах, двигаться легко. Фото: Пирет Каллин
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На новом стадионе в Кивиыли объявили первых рекордсменов

Для футбольного клуба Irbis сезон
2021 был более чем успешным
Команды U-9, U-10, U-11 и U-16 показали очень хорошие результаты. Парни U-16 заняли второе место в чемпионате Эстонии!
Всего было проведено 46 игр, из них 4 поражения, 2 ничьи и 40
побед. Сезон завершился на позитивной ноте, дети всех возрастных групп U-9, U-10, U-11 и U-16 были отмечены клубом и получили памятные призы.
Ребята уже усиленно тренируются и готовятся к играм. Новый стадион даёт больше возможностей для тренировок, теперь
мы можем сами организовывать как внутренние, так и международные турниры. Благодарим тренеров, родителей, Kiviõli
Keemiatööstus, Волостное управление Люганузе и всех, кто был
причастен к этому успеху!
FC Irbis

хватило желания и сил. В протоколе фиксировался лучший результат.
Самые высокие рекорды на
стадионе завоевал Танель Лаудма: 100 м - 0:00:13,42; 400 м со
временем 0:01:05,71 и результат
прыжка в длину - 5,25. Лучший, с
результатом 10,20 в метании ядра
стал Андеро Эйхе. Самым резуль-

тативным спортсменом в возрастной группе Женщины 40+ стала
Кая Йыеметс, которая одержала
победу во всех 4 видах.
Назовём победителей во всех
видах соревнований:
Рекордсмены в беге на 100 м:
Эвелин Эскель, Роберт Эскель,
Андрес Киисель, Элиза Кисконен,
Танель Лаудма, Кая Йыеметс, Ан-

дреа Эйхе.
Рекордсмены в беге на 400 м:
Марлеен Корка, Роберт Эскель,
Андрес Киисель, Элиза Кисконен,
Танель Лаумма, Кая Йыеметс, Вадим Аболянин.
Прыжки в длину: Эвелин
Эскель, Роберт Эскель, Андрес
Киисель, Катри Хаугас, Танель Лаудма, Кая Йыеметс, Андреа Эйхе.
Метание ядра: Эвелин Эскель,
Демид Зиновьев, Катри Хаугас,
Андеро Эйхе, Кая Йыеметс, Андреа Эйхе.
Точные личные рекорды в каждом виде соревнований можно найти на веб-странице волости Люганузе www.lyganuse.ee/
spordiuritused.
LVL

Новости боксёрского клуба Кивиыли
С 24 по 26 сентября 2021 года
в Нарве состоялся чемпионат
Эстонии по боксу в возрастных
категориях U-15, U-17. Кивиылиский боксёрский клуб представляла Элизабет Кишкель в
категории до 15 лет. В финальном бою Лизе противостояла
боец из Калева. Со счётом 5-0
боец из Кивиыли заслуженно завоевала первое место и золотую
медаль.
С 1 по 3 октября 2021 года состоялся чемпионат Эстонии по
боксу в возрастных категориях
U-19, U-40 elit. Наш боксёрский
клуб представили три бойца:
Алекс Иванов U-19, Диана Го-

ришная U-40 и Даниил Трофимов U-40. Бойцы из Кивиыли
показали себя блестяще и зарекомендовали себя в новой для
клуба категории элита U-40:
Алекс Иванов U-19 - первое
место (золото); Диана Горишная
U-40 - первое место (золото);
Данил Трофимов U-40 - второе
место (серебро).
Благодарю всех спортсменов
и желаю им дальнейших успехов в этом тяжёлом виде спорта.
Занимайтесь боксом, и вы всегда сможете защитить себя.

Фото: Архив боксёрского клуба

Фото: Архив футбольного клуба

Новый легкоатлетический и футбольный стадион Кивиыли был
открыт, и первые рекордсмены в
соревнованиях по лёгкой атлетике
были названы. В общей сложности в 11 соревновательных классах участвовало 38 прилежных
и активных любителей спорта.
Самыми младшими участниками были трёхлетние дети, а сама
старшая — 81-летняя дама.
Официальные рекорды старались установить в четырех видах
соревнований: бег на 100 м и 400
м, метание ядра и прыжки в длину.
Особенностью конкурса был
формат, в котором боролись за
достижение индивидуального результата, который можно было в
течение мероприятия стараться
улучшить столько раз, насколько

Владимир Чуркин
Тренер

От Святой Екатерины до одомашненной Кадри: как
сделать Катеринин день незабываемым?
БУДЕМ КОЛЯДОВАТЬ!
9 ноября КАНУН МАРТОВА ДНЯ
24 ноября КАНУН КАТЕРИНИНА ДНЯ
Зарегистрируйся в списке народных праздников на
Мартов и Катеринин дни:
HAKKAMESANTIMA.EE

РОБОБИТВА
АХХАА

Купи билет: robolahing.ee

6 ноября 2021
Kiviõli Keemiatööstus
и LIVE @Elisa Stage

Ни одна из народных традиций
празднования Катеринина дня
не сохранилась в таком богатом
варианте, как у нас, у эстонцев. Тем не менее, всего за 100
лет этот старый и достойный
праздник потерял свою былую
жизненную силу. Ряженые значительно омолодились за эти
годы, и красочные персонажи
все реже и реже встречаются в
семьях ряженых. Вместо архаичных песен благословения и
благодарения в комнатах звучат
простые детские песни, а яркие
взрослые шутки тоже особо не
услышишь.
Обычай празднования Катеринина дня связан с верой в
возвращение к нам душ наших
предков. Древняя традиция, связанная с этим днем, к сожалению, не сохранилась до наших
дней. Мы можем только предположить, что это, возможно,
когда-то было связано с переходным обрядом женщин, чтобы
отпраздновать совершеннолетие
девочек. Лишь позже связали в
4 веке умершую в муках Святую
Александрию с данью Катарине,
которая в устах эстонцев стала
Кадри. Для простого народа был
Катеринин день женским праздником – днём, когда начинались
работы в доме.

Дневные и вечерние ряженые
День памяти защитницы овец
Екатерины был также известен
как День овец, так как в дневное
время за дверями ходили и блеяли, чтобы обеспечить семье пастушье счастье Они были больше похожи на детей и женщин,
меньше мужчин.
У вечерних ряженых были
уже более грандиозные планы –
дары собирали, чтобы всем вместе отметить Катеринин день. В
некоторых местах праздник отмечали большим гулянием, гдето играли свадьбу с 60-70 участниками, которая могла длиться
несколько дней. Поэтому в мешки ряженых клалась такая еда,
которую можно было положить
на общий стол: баранина, петушатина-курица,
кукушки,
колобки, фасоль, горох, орехи,
квас, хлеб, пиво. В празднике
принимали участие и те, кто не
ходили колядовать, но вносили
свой вклад в организации застолья и приготовлении пищи.
То, что сделал сам, сделано
хорошо!
Катеринин день, как и многие
другие праздники народного календаря, всегда был важен для
взаимодействия и отдыха в обществе. Но лишь немногие в на-

шем поколении до сегодняшних
дней чувствуют недостаток в
счастье для пастухов, принесённом ряжеными. Однако в сегодняшних условиях мы чувствуем,
что возможность провести вместе время свободным от ограничений пастухам – это и есть
одно большое счастье пастухов.
Чтобы сохранить жизнерадостность нам необходима близость
друг с другом и хорошая компания.
Совет Фольклора Эстонии
уже в четвёртый раз проводит акцию по всей Эстонии
„Hakkame santima!“ («Будем колядовать!»), чтобы отметить Катеринин и Мартов дни, и именно в кругу семьи или взрослых
людей. Чтобы Катеринин день
прошёл и в этом году настолько
бурно, чтобы его можно было
бы вспоминать ещё весь год,
необходимо начать готовиться
заранее. С сентября по ноябрь в
разных частях Эстонии пройдут
обучения, которые зарядят интересом и взрослых людей.
Если в предыдущие годы в
Ида-Вирумаа проводились обучения на эстонском языке как
для учителей, так и для общины,
то в этом году мы хотим познакомить русскоязычное население с традицией колядования.

Союз Женщин Эстонии
ждёт
кандидатов на звание

ОТЕЦ ГОДА

Представьте своего кандидата не позднее 3
ноября 2021 года по адресу
naisliit@gmail.com
  
Дополнительная информация naisliit.ee

Обучение традициям Катеринина дня на русском языке состоится 11 ноября в 14:00 в Доме
культуры «Ругодив» в Нарве,
стоимость обучения 15 евро.
Обучение даст обзор исторического становления Катеринина
дня, обычаев, возможностей
замаскировать семью Кадри и,
конечно же, познакомят с песнями и шутками. Будут представлены различные базы данных и
источники, а также участники
сами попробуют процесс колядования. Обучение проведёт
Эйнеке Соовяли – актриса по
образованию, руководитель интеграционных и социальных
программ Эстонского музея под
открытым небом. Чтобы записаться на обучение на русском
языке, пожалуйста, отправьте
электронное письмо на э-адрес
mariskriisa18@gmail.com.
Любой желающий получить
более подробную информацию
об обычаях колядования, о песнях или маскировке, а также об
учебных курсах, которые проходят в других уездах, может найти ценные советы на веб-сайте
“Hakkame santima!” по адресу
hakkamesantima.ee.
Марис Крииса

Куратор Hakkame santima
по Ида-Вирумаа
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Йоханнес Кангро – 100

Вирье Хярм

Культурный Центр Люганузе

Биография Йоханнеса Кангро:
10 октября исполнилось 100 лет со дня
рождения человека, чей вклад в культурную,
спортивную жизнь, в исследование родного
края и восстановление исторической памяти
прихода Люганузе неоценим – это Йоханнес
Кангро (10.10.1921 – 12.11.1998).
Предки Йоханнеса Кангро были уроженцами прихода Люганузе, из деревни Сала,
мызы Эрра. Здесь семья получила фамилию
Кангро (первоначально Кангру) в 1835 году.
Но позже часть семьи переехала на земли
поместья Майдла, а сын Юри Кангро Йоханнес родился в 1921 году уже в деревне
Айду-Лийва. Учился в начальной школе
Айду и Майдла и в знаменитой средней
школе Люганузе в Эрра-Лийва, Йоханнес
устроился на работу на ферму своего отца
и будучи активным подростком был избран
председателем Молодежной ассоциации Са-

вала в 1939 году. К сожалению,
эта деятельность была прервана
Советской оккупацией и вскоре
разразившейся войной, в которой участвовал и Йоханнес Кангро – летом 1941 года с лесными
братьями родного округа Майдла,
затем в полку самообороны и охраны границ, и наконец, в Эстонском легионе (20-я армейско-СС
дивизия), где ему пришлось пройти через сражение в Синимяе и
через Чешский ад. За воинский путь пришлось расплатиться принудительными работами на угольном руднике Воркутинского
лагеря, из которого Кангро, к счастью, был
освобожден уже в 1946 году.
Последовала многолетняя общественная
деятельность в родном районе – в роли организатора спортивной жизни в Майдла и в Кивиыли, в спортивном объединении «Сила»,
в качестве руководителя художественного
кружка Кивиыли (одним из его учеников
там была Юлле Мейстер), как организатор
летних лагерей для детей Майдла. Благодаря
его художественным способностям на свет
появилось многочисленное количество плакатов, поздравительных и
благодарственных открыток, вымпелов и медалей,
а также редких книжных
экслибрисов. На ряду со
всей деятельностью, этому разностороннему и
занятому человеку необходимо было зарабатывать на хлеб в качестве
бухгалтера в колхозе имени Кингисеппа в Майдла. Со временем Йоханнес Кангро все больше
и больше интересовался
изучением и сохранением
прошлого своего родноФото из частной коллекции

10 октября отмечали 100-летнюю
годовщину со дня рождения Йоханнеса Кангро в Народном Доме
Майдла и открыли выставку его
работ. Для этого почтенного события был накрыт кофейный столик
для приема гостей, и мы зажгли
свечу, а для создания настроения
на аккордеоне играл Тийт Арувее.
По случаю годовщины со дня его
рождения заместитель обязанностей руководителя культурного
центра Вирье Хярм рассказала о биографии
Йоханнеса Кангро и его достижениях. Смотрели и прослушивали записи, о сохранении
которых позаботился сын Йоханнеса Кангро
Антс Кангро. Гости вспомнили времена, когда вместе с Йоханнесом работали, посещали
соревнования, лагеря, шутили, организовывали интересные мероприятия. Большое
спасибо Антсу Кангро за сотрудничество,
музыканту Тийту и гостям.

го края, что стало его большой страстью. С
1961 года в газете Кохтла-Ярве стала появляться под его редакцией рубрика «На домашних тропах», где в основном писал сам
Кангро – не только о забытых страницах
истории Люганузе, но и об истории Ида-Вирумаа (тогда района), археологических и
культурных памятниках и многом другом.
Это были десятилетия чрезвычайно благородной работы по сохранению – и фактическому спасению – памяти о родном крае.
Он также сотрудничал с Эстонским Национальным музеем, Эстонским Литературным
музеем, Эстонским Сельскохозяйственным
музеем, Эстонским музеем спорта. Его имя
очень хорошо известно в этих кругах. На
заре новой свободы Йоханнес Кангро был
одним из основателей Эстонского общества
наследия в 1987 году и организатором встречи уничтоженных деревень Айду-Лийва и
Айду-Нымме сине-белым летом 1988 года.
По мере приближения 750-летия первого
упоминания о многих деревнях в регионе
он много писал об этом в уездной газете и в
других местах, а летом 1991 года был одним
из лидеров в установке мемориальных камней для старейших деревень и школ в волости Майдла. Тяжелые болезни оказали своё
влияние, время Йоханнеса Кангро подошло
к концу 12 ноября 1998 года. Он покоится
на кладбище Люганузе, но его наследие
живет — хотя бы в том,
что сегодня мы знаем и
помним прошлое родного
края, что за десятилетия
не было само собой разумеющимся.
Его многочисленные и
объемные рукописи, частично опубликованные
исследования
истории
Люганузе, и в частности
истории Майдла и Айду,
хранятся сегодня у его
сына Антса Кангро.
Эгон Метс

я буду и впредь находиться в распоряжении
общины Люганузе со всеми духовными
правами, как в качестве ее члена, так и, при
необходимости, в качестве священнослужителя, хотя новым руководителем и Пастором
прихода и будет новый человек.
Многие спрашивали – почему, случилось
ли что-то. Не всегда должно случиться чтото видимое. Я также закончил свою карьеру
оперного певца находясь в отличной форме, потому что не хотелось бы ждать того
времени, когда я больше не смогу хорошо
выполнять свою работу и должен уйти вынужденно. Должно быть, я чувствовал, что
после почти восьми лет служения и завершения ремонта церкви и приходу, и общине
потребуется новая энергия и подход, чтобы
это красивое церковное здание могло быть
заполнено не только туристами, но и людьми нашей собственной общины, старыми

и молодыми. Спустя длительное время у
Люганузеской церкви и прихода появилась
наконец возможность получить учителя среди членов своей коренной общины. Ульвар
Куллеркупп – человек, чьё многолетнее обучение подходят к концу, и после учителя
Августа Ээро, чей последний год служения
зафиксирован в летописях 1949 годом, приходская церковь Люганузе вновь получит
пастора из числа местных жителей.
Уважаемые жители волости Люганузе!
Спасибо всем вам за то время, которое мы
смогли быть вместе как в радостные, так и в
самые печальные моменты, поделиться друг
другом всем, что делает нашу жизнь значимой и нас всех друг для друга нужными. Все
еще и далее вместе с нашим Создателем, Его
помощью и благодатью!
Тынис Тамм

Дьякон Люганузе в эмерите

Kaitseliit и Молодёжный центр
Майдла ищет Тебя,

6 ноября, в 13.00. Народный дом Кивиыли.
Концерт. Борис Лехтлаане и Аре Яама.
6 ноября. Здание завода, ККТ (Туру 3)
Мероприятие Научного Центра АХХАА «Робобитва 2021»
Двери открываются в 15.00, начало в 16.00. Билеты в предварительной продаже 9€, в день мероприятия 15€. Купи билет: www.
ticketer.ee/robolahing
7. ноября, в 14.00, Народный дом Люганузе
Индрек Калда и Пауль Кристян Калда. Концерт – встреча «Думая о Дне отцов»
8 ноября, в 18.00. Народный дом Кивиыли.
Вечер отдыха клуба пенсионеров Ajaratas
9 ноября «Hakkame santima!»
Канун Мартова дня. Зарегистрируйся в народном списке Мартова дня hakkamesantima.ee
17 ноября, в 19.00. Народный дом Кивиыли.
Концерт. Сергей Славянский (Белорусь). Билеты 15.-; 17 .-. Телефон 335 7195
18 ноября, в 18.00. Народный дом Сонда.
Мастерская в сотрудничестве SilvaKaisu OÜga. Тема: делаем
свечи.
19 ноября. в 19.00. Народный дом Люганузе.
Танцевальный клуб - посвящённый 780-летней годовщине
прихода
19 ноября, в заведениях по всей волости Люганузе
Приходу Люганузе 780, тематический день «Игра».
Более точное знакомство и программа в начале ноября будет
размещена на странице волости.

21 ноября, в 16.00. Народный дом Кивиыли.
Театр комедии. «Плачь или смейся». Хенрик Норманн, Бригитте
Сюзанне Хунт. Билеты 17.-; 19.-. Телефон 335 7195
24 ноября. Канун Катеринина дня.
Зарегистрируйся в народном списке hakkamesantima.ee
26 ноября, в 19.00. Народный дом Сонда.
Весёлый танцевальный вечер. Играет ансамбль «Эверест»
27 ноября, в 13.00. Народный дом Кивиыли.
Концерт от хора девочек ETV под руководством Аарне Салувеер.
28 ноября, в 16.00. Около городской ёлки города Кивиыли.
Зажжение I адвендской свечи.
В октябре – ноябре 2021. В городской библиотеке Кивиыли.
Настольные игры из коллекции Хели Мянни. Если у Вас ещё
есть интерес к настольным играм, то приглашаем заглянуть в
библиотеку. У нас выставка настольных игр, которая даст возможность поностальгировать и поиграть. Не пропусти возможность!
Для участия в мероприятии необходимо подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании COVID.
Дополнительная информация о подтверждении безопасности
для окружающих: www.kriis.ee, www.kul.ee.

ВОЛОНТЁР РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЁЖИ
Молодёжь Майдла уже долгое время испытывает недостаток в
жизнерадостном и полном энтузиазма руководителе, который
был бы готов посвящать своё время и учить ребят необходимым
для жизни навыкам!

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ЛЮГАНУЗЕСКИЙ ПРИХОД ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ЭЕЛЦ
7 ноября, в 12.00. Церковь Люганузе.
Месса епископа. Введение в должность дьякона Ульвара Куллеркуппа. Служит епископ Эйнар Сооне.

ЕСЛИ ТЫ …
… по меньшей мере 18-летний, любишь действовать, способен
быть на одной волне с молодёжью, то мы ищем Тебя! Руководителя молодежи -волонтёра обучат в Школе Kaitseliit и в местных дружинах. Обучения, лагеря, походы и другие мероприятия
для волонтёра бесплатные!
ЗАДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МОЛОДЁЖИ …
…создание для молодёжи условий, которые поддерживали бы
их личное развитие, социализацию и формирование их хорошо
справляющимся членами общества. Для этого руководитель
молодёжи организует для членов своей группы сборы, лагеря и
походы. Поле деятельности широкое, и даёт возможность руководителю самому развить знания и навыки в разных областях
Если ты заинтересован стать волонтёром – руководителем
молодёжи, и готов уверенно вносить свой вклад в молодёжную
работу, то обратись за дополнительной информацией к руководителю образовательной патриотической программы молодёжных организаций Kaitseliit:
Ааре Вест/aare.vest@kaitseliit.ee / 5385 9703

1 ноября, в 17.30. Центр культуры Пюсси.
Осенняя рабочая комната. Ловец снов. Предварительная регистрация до 29.10.2021. Тел. 53345137. Цена 12 евро.

20 ноября, в 13.00. Народный дом Кивиыли.
Концерт. Ансамбль «Soov». Мерле Лилье, Тойво Асмер,
Пеетер Кальюсте

Для всего отведен свой срок, и всему свое время
Милые люди волости Люганузе! Как и гласит название этой статьи, у каждого начала
есть когда-либо и конец, и по крайней мере
в нашем временном мире каждый конец
преподносит какое-то новое начало. Пишу
это размышление ровно за 20 дней до того,
как оставлю свои полномочия в Люганузеской церкви Иоанна Крестителя. Вероятно,
это звучит прощальным тоном, но зачастую
как многое в деятельности церкви так и
в обычном мире, приходит к концу, как и
окончание службы в приходе. Если человек
уходит на пенсию, то обычно это значит, что
он окончательно завершает работу со своей
специальностью на рабочем месте. Священнослужители обычно уходят не на пенсию,
а в эмерит, что означает, что его служба
перед людьми и Создателем продолжается
до окончания его земного пути. Поэтому и
подтверждаю всем, для кого это важно, что

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 ноября, в 11.00. Церковь Люганузе.
Последнее воскресенье церковного года.
21 ноября, в 12.00. Церковь Люганузе.
Воскресенье Вечности.
Священная месса Христа Царя. Служит учитель Аво Киир.
28 ноября, в 11.00. Церковь Люганузе.
Богослужение 1-го Воскресенья Адвента. Начало нового церковного года.

Ссылки теперь активны!

Для того, чтобы быстро найти
необходимую информацию, читая в
интернете, нажмите на ссылку.

УЛЬВАР КУЛЛЕРКУП
Дьякон Люганузеского прихода Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
Время приема:
Понедельник 10.00-14.00,
Четверг 16.00-18.00.
В другое время возможно позвонить по телефону 5026774
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НАРОДНЫЙ ДОМ ГОРОДА КИВИЫЛИ
6 НОЯБРЯ В 13.00
Поздравляем юбиляров
и именинников
почтенного возраста!

ПОЁТ

БОРИС ЛЕХТЛААН
СОПРОВОЖДЕНИЕ:

103 – летие

АРЕ ЯАМА

Елизавета Егорова 10.10

98 – летие

* Вход свободный
* На входе необходимо
представить справку
о вакцинации
* Маски разрешены!

Карин Коваз-Оглы 19.10

97 – летие

Ольга Львова 13.10

95 – летие

Хелене Кангро 06.10

18 ноября 2021
В 18.00 в Народном Доме Сонда

Мастерская
Народного Дома Сонда
В сотрудничестве
с SilvaKaisu OÜ

94 – летие

Тема: делаем свечи сами

93 – летие

Ждём как маленьких, так и взрослых
заинтересованных участников

Элла Хаав 13.10
Хильда Мааслеп 06.10
Евгения Легович 07.10

Количество мест ограничено.

92 – летие

Зоя Чёрная 07.10
Калью Лаанемяэ 09.10
Койдула Кивисилла 29.10
Калев Пуусепп 31.10

Информация и регистрация
karmen.korts@lyganuse.ee или 58188731

91 – летие

Росвиита Пыльд 12.10
Эрнст Юрс 31.10

Для участия на мероприятии просим предоставить справку о вакцинации или о перенесённой болезни.

90 – летие

Карл Вассар 16.10
Аабо Хиискюла 27.10

85 – летие

Тийю Юрна 02.10
Тамара Татер 04.10
Эха Эльм 08.10
Лайди Нурк 16.10
Энда Ыдракс 20.10

ПРИХОДУ
ЛЮГАНУЗЕ –
780

80 – летие

Александра Волошина 06.10
Надежда Мишуничева 12.10
Кира Самусева 16.10
Йосеп Штейнберг 17.10
Tаисия Пронина 18.10
Антонина Острецова 22.10
Май Николаева 25.10
Мати Ярве 28.10
Майдо Агур 29.10

75 – летие

Тийу Эйхельман 01.10
Майре Лауген 26.10
Хелле Кюльвет 27.10
Эха Кадастик 27.10

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.
НАРОДНЫЙ ДОМ ЛЮГАНУЗЕ

19 НОЯБРЯ 2021
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ВОЛОСТИ
ЛЮГАНУЗЕ

«ИГРА»

ВО ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛОСТИ
ЛЮГАНУЗЕ
ИГРЫ ВЧЕРАШНИХ, СЕГОДНЯШНИХ И ЗАВТРАШНИХ
ДНЕЙ…
ИЗОБРЕТАЕМ ИЛИ ВОССТАНАВЛИВАЕМ…
БОЛЕЕ
МАЛЕНЬКИЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ДНИ,
ВЫСТАВКИ…
РАБОЧИЕ КОМНАТЫ…
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗЫ
И
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ…
УЛИЧНЫЕ, С КОЛЬЦАМИ, РЕЗИНКОЙ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ДР. …
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И ПРОГРАММА ПОЯВИТЬСЯ В НАЧАЛЕ
НОЯБРЯ НА ДОМАШНЕЙ
СТРАНИЦЕ ВОЛОСТИ
www.lyganuse.ee/kultuurisundmused

7.11.2021 в 14.00

ИНДРЕК КАЛДА
ПАУЛЬ КРИСТЬЯН КАЛДА

НАРОДНЫЙ ДОМ
ГОРОДА КИВИЫЛИ

26 НОЯБРЯ 2021
В 19.00
В НАРОДНОМ ДОМЕ СОНДА

ВХОД СВОБОДНЫЙ
СОБЛЮДАЕМ ТРЕБОВАНИЯ
ИСХОДЯ ИЗ СИТУАЦИИ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
ВИРУСА!

ВЕСЁЛЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР
БИЛЕТ 15-17 евро

КОНЦЕРТ – ВСТРЕЧА
ДУМАЯ О ДНЕ ОТЦА!
19 ноября 2021 в 19.00
Народный дом Люганузе
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛУБ
МУЗЫКУ ИСПОЛНЯЕТ
DUO SUITS JA KOOL
Посвящено 780-летней годовщине
прихода Люганузе
Приходи танцевать и музицировать!
Танцевальным играм научимся на месте!
Следуем ограничениям, установленным
государством
Организует
MTÜ Virumaa Pärimuse Sõbrad

ТАНЦЕВАЛЬНУЮ МУЗЫКУ ИСПОЛНЯЕТ

АНСАМБЛЬ ЭВЕРЕСТ
Столик накрой сам!
Подчиняемся действующим
ограничениям!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ДО 24 НОЯБРЯ
58188731 или
KARMEN.KORTS@LYGANUSE.EE

